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Аннотация. В статье рассматривается проблема музыкально-эстетического 

развития дошкольников в процессе педагогической деятельности педагога-музыканта. 
Выявлены приоритетные направления педагогической работы музыкального 
руководителя с дошкольниками. Особое внимание уделяется педагогическим приемам 
в процессе слушания музыки с детьми дошкольного возраста.  

Ключевые слова: музыкально-эстетическое развитие, дети дошкольного 
возраста, музыкальная деятельность, слушание музыки, педагогический прием.  

 
Abstract. The article deals with the problem of musical and aesthetic development 

of preschool children in the process of pedagogical activity of the teacher-musician. Priority 
directions of pedagogical work of the musical Director with preschool children are revealed. 

mailto:tory1331@yandex.ru
mailto:elena_kgl@inbox.ru
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Special attention is paid to pedagogical methods in the process of listening to music with 
preschool children. 

Keywords: musical and aesthetic development, children of preschool age, musical 
activity, listening to music, pedagogical reception. 

 
В соответствии с п.п.2.6 ФГОС дошкольного образования художественно-

эстетическое направление включает многогранные составляющие: развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. [1, с.7]. В дошкольном возрасте при правильном 

педагогическом и семейном подходе возможно заложить основу для устойчивого 

музыкального развития через чувствование и эмоциональную отзывчивость на 

жанровые особенности музыки, слушательские представления, пение, развитие 

метроритмической основы. Все основные направления педагогической работы 

музыкального руководителя дошкольной образовательной организации 

способствуют воспитанию художественного этикета, прекрасного музыкального 

вкуса, интонационного отклика, музыкального слуха.  

В работе «Навстречу музыке», в которой описаны музыкальные игры и занятия 

для детей, говорится, что художественно-эстетическое воспитание и обучение должно 

быть через проблему «непосредственно-эмоционального действенного, 

практического общения с искусством», но педагогам необходимо переосмыслить 

содержание музыкального «воспитания, методов и приемов активизации процесса 

художественного познания [2, с. 3].  

Рассмотрим приоритетные направления педагогической деятельности 

педагога-музыканта с дошкольниками (рис. 1).  

Все представленные виды деятельности музыкальный руководитель сможет 

использовать в своей работе и с двухлетними детьми, но при условии, что упражнения 

будут подбираться согласно возрастным особенностям дошкольников в рамках 

музыкально-эстетического развития. Песенный материал рекомендуется начинать с 

распевок для артикуляционного воспроизведения полезных звуков [2, с. 168]. В 

таблице № 1 представлены упражнения на дыхание и произнесение звуков, 

предложенные Сесиль Лупан в книге «Поверь в свое дитя» по мере наполнения 

сложности (Табл. 1).  
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Ритмически 
организованная 
импровизация, 
упражнения на развитие 
ритма 
 

Ритмические движения 
под музыку (ритмика) 
 
 

Музицирование в  
ансамбле на детских 

шумовых инструментах, 
знакомство с 

музыкальными 
инструментами 

 
Пение распевок, 
упражнений,  
детских песен 

Виды музыкальной 
деятельности с 
дошкольниками 

Двигательная  
активность под ритм 

стихотворения 
 

 
 
 
 
Слушание музыки 

 
 
 
 

Беседы о музыке 

 
 
 

Участие в музыкальных 
представлениях, 

мероприятиях 

 

Рисунок 1. Виды музыкальной деятельности дошкольников 

 

Таблица 1. Упражнения на дыхание и произнесение полезных звуков 
(по С. Лупан) 

ЭТАПЫ Упражнения на дыхание и произнесение полезных 
звуков (по С. Лупан) 

I Гласные: А,Е,И,О, АУ 

II Гласные: А,Е,И,О,У,Ы,Э,Ю,Я 

III Согласные: Б,В,Г,Д,Ж,З 

IV Гласные: А,Е,И,О,У,Ы,Э,Ю,Я 
Согласные: Б,В,Г,Д,Ж,З,Й,К,Л,М,Н,П,Р,С,Т,Ф,Х,Ц,Ч,Ш, Щ 

V Песенка с гласными звуками: А,Е,И,О,У,Ы,Э,Ю,Я 
Песенка: с согласными звуками (гласные заменяем «ммм»)  
М-м-м Б-В-Г-Д 
М-м-м Ж-З м-м-м  
К-Л-М-Н м-м-м  
П-Р-С-Т м-м-м Ф  
Х-Ц-Ч-Ш-Щ м-м-м 
М-м-м м-м-м  

 

Автор советует родителям сразу после рождения ребенка неоднократно 

пропевать названия букв на любой мотив детской песенки, чтобы малыши 

впоследствии смогли их воспроизвести в раннем возрасте по памяти [2, с. 168]. 

Использование вышеупомянутого метода в педагогической работе будет 

способствовать хорошему артикуляционному произношению и развитию речи 
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дошкольника.  

По мнению авторов статьи, музыкально-эстетическое развитие - это 

целенаправленное и систематическое воздействие педагога, родителей и 

музыкально-эстетической среды на личность ребенка, что способствует физическому, 

интеллектуальному, музыкальному, эстетическому, этическому, психологическому и 

духовно-нравственному развитию.  

Большой пласт педагогической работы в дошкольной образовательной 

организации должен быть направлен на слушание музыки. Но здесь нужно 

использовать многогранные педагогические приемы, чтобы процесс восприятия 

музыки детьми был не утомительным и главное результативным.  

Малыши очень любят музыку и радуются ее звукам с пеленок. Автор книги 

«Детство под знаком музыки. Диалоги об одаренности» Марина Плясова приводит 

много примеров о значении музыки в детстве великих одаренных музыкантов. «Наш 

дом всегда наполняла музыка, она просто естественно сопровождала мое детство» - 

пишет в своих воспоминаниях норвежский пианист Йенс харальд Братли [4, с. 134]. 

Народный артист России, пианист Юрий Розум рассказывает: «Я родился в семье 

музыкантов. … Я был с пеленок окружен музыкой» [4, с. 250].  

Слушание музыки является одним из основных видов музыкальной 

деятельности в детском саду, к которому музыкальный руководитель должен 

подходить с полной ответственностью за подбор музыкального материала и выбор 

педагогических приемов. В XX веке три музыканта-исследователя процесса обучения 

музыки Карл Орф, Синити Судзуки, Морис Мартено пришли к единому выводу: 

музыке надо обучаться с самого раннего детства на занятиях в виде занимательной 

игры. Рассмотрим педагогические приемы, используемые в процессе слушания 

музыки, способствующие полноценному восприятию музыкального материала с 

дошкольниками (рис. 2). Слушать музыку можно на слух и с использованием 

видеоряда с музыкальными образами. В конце занятия можно использовать 

спокойные звуковые интонации для расслабления и релаксирующего отдыха. Дети 

ложатся на коврик и в спокойном физическом состоянии с закрытыми глазами учатся 

слушать музыку отдыхая. Дошкольники очень любят рисовать, а рисование под 

музыку им доставляет особое удовольствие. Говорящих детей можно попросить 

рассказать о своем рисунке, который они рисовали во время звучания музыки, а затем 

вместе с музыкальным руководителем сравнить изображение с программой 

музыкального произведения. Во время звучания музыки педагогу можно 

использовать тематические карточки, репродукции картин, различные рисунки, 
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которые так или иначе связаны с тематикой музыкальной образной сферы. Пожалуй, 

самые распространенные педагогические приемы - это слушание музыки с беседой и 

музыкальные игры. Но дидактические музыкальные игры используются в практике 

редко: сопоставлять звучание музыкального инструмента и его изображение на 

картинке, или подбирать цветовую карточку под услышанный музыкальный образ. 

Представим многогранность педагогических приемов процесса слушания музыки в 

виде рисунка (рис. 2).  

 ⎯ на слух без видеоматериала; 
⎯ по видеоматериалу; 

⎯ и релаксирующий отдых; 
⎯ и изображение ее в цвете; 
⎯ и изобразить красками то, что в ней услышал. Затем 
сравнить рисунок с программой музыки; 
⎯ и одновременно с музыкой смотреть картины, схожие с 
программой музыки; 

⎯ и играть в дидактические музыкальные игры; 
⎯ и беседы о музыке; 
⎯ слушать разнохарактерную музыку и выбирать цвет 
карточки под услышанный музыкальный образ; 

⎯ и показывать карточки под выбранную направленную 
тему на усмотрение педагога. 

Рисунок 2. Педагогические приемы процесса слушания музыки 

Использование в практической деятельности вышеперечисленных 

педагогических приемов, несомненно, способствует развитию умения слушать 

музыку, вслушиваясь в ее интонации, вырабатывается понимание и осознание 

музыки через слуховые представления, происходит подготовка грамотного слушателя 

концертных аудиторий.  

Личный педагогический опыт в данном направлении позволяет прописать 

методические рекомендации для музыкальных руководителей дошкольной 

образовательной организации:  

1. Подбор музыки должен быть осознанным и профессионально-

продуманным. Необходимо понимать, что маленький ребенок имеет особую 

эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения. Его слушательское 

восприятие мгновенно будет выражаться в гримасах на лице, в мимике, жестах, 

движениями корпуса и руками. Обязательно наблюдать на занятии за каждым 

ребенком во время звучания музыки. Бывают случаи, когда один из малышей 

отреагировал на звучание музыкального материала слезами. В этом случае надо сразу 

же поменять музыку.  

СЛУШАНИЕ  

МУЗЫКИ  
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2. Никогда не слушать на занятиях музыку, которая несет в себе  

трагическое начало. Дети сразу же эмоционально отреагируют слезами, т.к. 

почувствуют характер звучания. 

3. Слушать аудиозаписи только в хорошем профессиональном исполнении 

настоящими музыкальными инструментами. Не нужно никаких детских обработок. 

Занятия должны быть пронизаны профессионализмом исполнения того или иного 

произведения. Можно озвучивать имя и фамилию, а также какие-то важные краткие 

биографические данные исполнителя. 

4. Особую значимость придавать музыке В. Моцарта. Но важно выбрать 

музыкальные произведения в различных жанрах, для разных составов музыкальных 

инструментов, с разным оттенком красочного звучания музыки. Такую подборку 

музыки необходимо преподавателем сделать заранее и рекомендовать родителям для 

прослушивания ими с малышами в домашних условиях. Давно доказано наукой, что 

слушание музыки В. Моцарта малышами способствует невероятному развитию во 

многих направлениях. И роль этой музыки неоценима!  

5. После каждого занятия возможно руководителю озвучивать задания для 

домашней самостоятельной проработки родителей с ребенком. 

6. Очень важно на занятиях использовать не только аудио и видеозаписи 

музыкантов, а исполнять музыку преподавателю самому. Дошкольники должны 

обязательно слышать музыку в реальном звучании и видеть реального исполнителя.  

В своей книге «Воспитание и развитие личности» Ш.А. Амонашвили пишет о 

том, что ребенок приходит на свет с «прирожденными возможностями» и 

«потенциальными задатками», которые могут развиваться, если «создать условия для 

развития» с помощью среды или педагогического процесса [5, с. 95]. Задача педагога 

найти особые методы для потенциального плодотворного развития природной 

основы, заложенной в ребенке изначально.  

В заключение статьи отметим, что в педагогической деятельности особую роль 

выполняет индивидуальный подход к каждому ребенку, т.к. малыш развивается по 

своему индивидуальному временному графику. Задача музыкального руководителя 

отслеживать и направлять ребенка, развивать неисчерпаемые возможности 

эстетического восприятия, художественного творчества, музыкального вкуса, 

слуховых представлений, эмоциональную сферу, духовно развитие, что повлияет на 

интеллект, память, математические способности, навыки речи, умение 

самовыражаться посредством творчества. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению возможностей проектно-

исследовательской деятельности в развитии личности учащегося в рамках системы 
современного общего образования. Рассматриваются базовые исследовательские 
компетенции учащихся, выявляются условия реализации авторской программы 
проектно-исследовательской деятельности в школе. Предлагаются этапы работы 
учащегося над проектом, а также уровни проектно-исследовательской деятельности в 
целом. Делается вывод об эффективности проектной работы в формировании 
социально полезной личности ребёнка. 

Ключевые слова: исследование, исследовательские компетенции, общее 
образование, педагог, проектно-исследовательская деятельность, учащийся. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of the possibilities of design and 
research activities in the development of the student's personality within the system of 
modern General education. The basic research competences of pupils are considered, the 
conditions of realization of the author's program of design and research activity at school 
are revealed. The stages of the student's work on the project, as well as the levels of design 
and research activities in General, are proposed. The conclusion is made about the 
effectiveness of project work in the formation of socially useful personality of the child. 
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Уровень профессионального роста педагога определяется его способностью 

снять противоречия между инновациями образовательного процесса в школе, 

соответствующего социальному заказу российского государства, и традиционными 

методиками обучения и воспитания учащихся. Акцент в настоящее время делается на 

формировании у подростков способности автономно мыслить, извлекать из 

информационного пространства и применять знания, рационально планировать 

действия, эффективно сотрудничать в составе творческих групп, открыться для новых 

научных контактов.  

Особо значимыми для развития школьника являются исследовательские 

компетенции: поиск необходимой информации, точных фактов, способность их 

анализировать, предлагать новые гипотезы, резюмировать исследованное. 

Творческие задания, сориентированные на сферу интересов и актуальных потребностей 

учащихся, повышают качество их работы, мотивируют на точное и оперативное решение 

выявленных проблем. Подобные задания представляют интерес и во внеурочной 

деятельности, они стимулируют тягу учащихся к углублению как в вопросы, уже изучаемые 

ими, так и к поиску ответов, которые необходимо найти в процессе обучения. Один из 

ключевых параметров предметных компетентностей, который формирует система 

современного общего образования – это методологическая компетентность. На этом 

уровне у учащихся развивается способность воспринимать предмет целостно и 

одновременно в тесной взаимосвязи с иными предметами; использовать для решения 

полифункциональных учебных и социальных задач базовые закономерности учебного 

предмета, ведущие научные теории, господствующие концепции, базовые принципы. 

На данной основе формируются компетенции анализа, синтеза, оценки, аргументации, 

учение делать выводы и принимать взвешенные решения. 

Системное внедрение проектно-исследовательской деятельности в процесс 

образования обучающихся способствует развитию творческого потенциала ребенка; 

созданию условий для освоения каждым учеником универсальных умений и навыков 

деятельности в любой сфере жизни; созданию постоянной ситуации успеха; 

подготовке к активному существованию в современном социуме, которому 

свойственно наличие регулярно возникающих проблемных ситуаций в разных сферах 

деятельности человека. Подобная деятельность особенно необходима в условиях 

реализации прогрессивной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

период подготовки перехода на ФГОС среднего общего образования. 
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При разработке авторской программы проектно-исследовательской 

деятельности учащихся необходимо: сформировать рабочую группу педагогов и 

учащихся, создать библиотеку источников для педагогов по проектно-

исследовательской деятельности, апробировать методику подготовки и участия детей 

в проектно-исследовательской деятельности, создать действенные методические 

рекомендации для всех участников образовательного процесса по выстраиванию и 

оформлению проектно-исследовательских работ, диссеминировать реальный опыт 

использования в проектно-исследовательской деятельности мультимедийной 

презентации. 

Проектно-исследовательская деятельность направлена на продуктивное 

развитие ключевых компетенций обучающихся, способствует быстрой социализации 

(успешно готовит выпускников к участию в общественной жизни), обеспечивает 

безболезненную адаптацию подростков в школе III ступени и в вузе. Подобная 

деятельность обеспечивает интеллектуальное развитие и личностный рост 

школьника, формирование устойчивой способности к самопознанию и 

самообучению, а также позитивной мотивации к учебе и научному сотрудничеству, 

компетентность в работе с информацией, опыт аргументированного доказательства 

целей, развитие исследовательского мышления, аналитических способностей, навык 

публичного выступления, совершенствование коммуникативных и познавательных 

свойств, развитие творческих способностей и логического мышления, 

коммуникативных учебных действий (способности к продуктивной совместной 

работе, ведению дискуссии, восприятию точки зрения оппонентов).  

Работу по организации в школе проектно-исследовательской деятельности 

целесообразно начинать с проведения констатирующей диагностики изучения 

увлечений, склонностей и проектных компетенций обучающихся. Формирование 

информационно-коммуникационной культуры подростков является одной из 

главных задач, к реализации которой нужно тщательно готовиться педагогу, отсюда 

необходимо сформировать творческую группу из учителей, прошедших 

соответствующие курсы повышения квалификации, обладающих активной 

жизненной позицией и желающих работать с ребёнком сверх урочного времени. Так, 

Н.О. Яковлева считает педагогический процесс информационным по своей природе и 

называет информацию системообразующей функцией данного процесс. При этом 

педагог должен обеспечить себе репутацию инновационного, современного, 

творчески осуществляющего собственную деятельность специалиста и, что самое 

главное, чутко реагирующего на сильно изменившееся общество в целом и мир 
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подростков в частности [6, с. 63]. 

Проектная деятельность формирует следующие компетенции обучающихся:  

- мыследеятельностные: выдвижение идеи, постановка проблемы, 

целеполагание, формулирование задачи, выдвижение, поиск гипотезы и 

формулировка гипотезы, аругментированный выбор способа или метода, 

планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 

- презентационные: выстраивание устного доклада о сделанной работе, выбор 

наиболее приемлемых форм наглядной презентации полученных результатов, 

изготовление предметов наглядности (если это необходимо), подготовка сводного 

отчета о проделанной работе; 

- поисковые: нахождение информации по библиотечным каталогам, в сети 

Интернет, выборка ключевых слов; 

- коммуникативные: понимание оппонентов, самовыражение, нахождение 

компромисса, взаимодействие внутри групп, умение договариваться; 

- информационные: структурирование и систематизация информации, 

выделение важных моментов, прием и трансляция информации, представление 

продукта труда в различных формах. 

Темы проектов учащимся нужно выбирать самостоятельно, связывая их 

напрямую с предметным содержанием. Гораздо реже избираются темы, 

базирующиеся на анализе собственного опыта и проблем (в основном это свойственно 

учащимся старших классов). В связи с данным фактом до начала организации 

проектной деятельности в процессе анкетирования или беседы выявляются сферы 

индивидуальных интересов детей. Помощь со стороны учителя подросткам нужна 

также при формулировке целей и задач проекта, при оформлении выводов. 

Длительность работы над проектом или исследованием разумно ограничить 1-2 

месяцами в рамках внеурочных занятий или 8-10 спаренными уроками. На 1-м этапе 

– погружении в проект – преподаватель пробуждает у школьников интерес к 

заданной теме, ограничивает проблемное поле, расставляет градационные акценты 

значимости. В результате грамотной постановки проблемы педагог совместно с 

учащимися выявляет цель и задачи проекта, а также поиск оптимальных способов 

решения проблемы. На втором этапе педагог распределяет школьников в группы, 

расставляя акценты на целях и задачах каждой из них.  

При распределении заданий для каждой из групп учитывается сам характер 

задания: реферативный, исследовательский, либо творческий. В связи с этим 

применяется дифференцированный и индивидуальный подход с учетом личных 
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возможностей, интересов и склонностей учащихся. Здесь реализуется личностно-

ориентированный подход к проектной деятельности. На втором этапе происходит 

также планирование работы по оптимальному решению задач проекта. 

Третий этап – само осуществление деятельности. Именно на данном этапе 

школьники проявляют наибольшую самостоятельность в отборе информации по 

теме, при знакомстве с источниками в журналах, монографиях, в сети Интернет, 

анализе, систематизации, обобщении материала. Несомненно, обучающиеся должны 

владеть разнообразными методами и технологиями, и использовать их в 

самостоятельной работе. Например, группа, работающая над сбором информации к 

проекту, должна владеть такими методами, как составление опросника, проведение 

интервью, его обработка и оформление. Когда детям не хватает знаний, каких-либо 

умений, наступает благоприятный момент для подачи нового материала. Учитель 

постоянно контролирует, нормально ли идет ход деятельности, каков уровень 

самостоятельности, ведь при подготовке проекта важен не только результат работы, 

но и сам процесс приобретения новых знаний и умений. Таким образом, учитель 

формирует у учащихся проектно-развивающую компетенцию – в области 

проектирования процессов для достижения целей развития личности в образовании 

[2, с. 85]. 

Четвертым этапом является сама презентация проекта. Этот этап необходим 

для анализа проделанного, самооценки и оценки со стороны, демонстрации 

результатов. Для успешной работы на этапе презентации нужно научить учащихся 

сжато излагать свои мысли, логически связно выстраивать сообщение, готовить 

наглядность, вырабатывать структурированную манеру изложения материала. Здесь 

понадобятся приемы самоанализа и рефлексии. В связи с этим значительно 

возрастает роль учителя, который обобщает, резюмирует, дает оценку. Важным 

итогом работы учащихся является оценка результатов, где участники проекта делятся 

мнениями, учитель оценивает активность учащихся, креативность, качество и объем 

использования источников [1]. В качестве самостоятельной научно-практической 

работы учащихся выступают исследовательские проекты, представленные на 

конференции научного общества гимназии, а также на всероссийских и 

международных конференциях [5, с. 144]. 

Каждый новый проект не только опирается на опыт работы учащихся над 

предыдущим проектом, на сформированные навыки, но и способствует приращению 

новых знаний и умений. Дополнительным инструментом для оказания помощи 

учащимся является размещение методической информации на специальном стенде 
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образовательного учреждения, на котором размещены памятки, содержание 

деятельности, тезаурус, банк идей и т.д. В классном кабинете в свободном доступе 

необходимо поместить образцы оформления различных проектов. 

Таким образом, необходимость применения проектной методики в 

современном школьном образовании обусловлена очевидными тенденциями в 

образовательной системе к более полноценному развитию личности учащегося, его 

подготовки к реальной деятельности. Применение проектной методики даёт 

результаты на всех этапах обучения в общеобразовательной школе, так как сущность 

проектной методики отвечает основным психологическим требованиям личности на 

любом этапе её развития. Растёт число учащихся, желающих заниматься проектно-

исследовательской деятельностью. Используя метод проектов, учитель непрерывно 

повышает своё профессиональное мастерство [3]. Это выражается в способности 

учителя готовить более совершенные проекты в дальнейшем, которые могут принести 

пользу как самому учащемуся, так и обществу, а также в способности готовить в 

дальнейшем других учителей к данному виду деятельности, то есть стать 

профессиональным наставником молодых специалистов. Так, А.А. Стерхов советует 

при наличии опыта и компетентности в сфере научно-исследовательской 

деятельности таким учителям активно транслировать накопленный опыт путём 

участия в конференциях различного уровня и публиковать свои наработки [4, с. 161]. 

Проектная методика является эффективной инновационной технологией, 

которая значительно повышает внутреннюю мотивацию учащихся, уровень 

самостоятельности школьников, а также общее интеллектуальное развитие. 

Разработка проекта – это путь к саморазвитию личности через осознание собственных 

потребностей, через самореализацию в предметной деятельности. Среди 

современных педагогических технологий в последние годы проектная деятельность 

учащихся приобретает все большую популярность, так как она личностно 

ориентирована, характеризуется возрастанием интереса и вовлеченности в работу по 

мере ее выполнения, позволяет реализовывать педагогические цели на всех этапах, 

позволяет учиться на собственном опыте, на реализации конкретного дела, приносит 

удовлетворение ученикам, видящим продукт собственного труда. И наконец, ребенок 

формируется как социально полезная личность, под которой мы понимаем личность 

юного гражданина, способного к осознанной конструктивной деятельности на благо 

общества. 
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Аннотация. В статье определена актуальность подготовки 

квалифицированных специалистов, обладающих достаточным уровнем 
профессиональных компетенций для эффективного развития различных отраслей 
экономики государства. Определены слабые стороны академического подхода в 
обучении студентов для формирования квалифицированного специалиста с 
инновационным мышлением для развития отраслей народного хозяйства, а также 
нашли свое отражение основные направления и методы обучения современных 
студентов, способных адаптироваться к современной действительности. Выявлено 
наличие на рынке труда достаточно высокого спроса на квалифицированных 
специалистов, а также значительного контингента специалистов, желающих повысить 
свою квалификацию и уровень профессиональных компетенций. Данные требования 
необходимо учитывать при формировании моделей спроса на квалифицированных 
специалистов для определения тенденций развития сегмента рынка бизнес-
образования.  

Ключевые слова: образование, студенты, преподаватели, 
квалифицированный специалист, работодатель. 
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Abstract. The article defines the relevance of training of qualified specialists with a 

sufficient level of professional competence for the effective development of various sectors 
of the state economy. The weaknesses of the academic approach in teaching students to 
form a qualified specialist with innovative thinking for the development of sectors of the 
economy, as well as reflected the main directions and methods of teaching modern students 
who are able to adapt to modern reality. The presence in the labor market of a sufficiently 
high demand for qualified specialists, as well as a significant concentration of specialists 
who want to improve their skills and the level of professional competence. These 
requirements should be taken into account when forming models of demand for qualified 
specialists to determine trends in the development of the market segment of business 
education. 

Keywords: education, students, teachers, qualified specialist, employer. 
 

Развитие и совершенствование строительной отрасли - одна из 

первоочередных задач развития экономики государства. Для решения этой 

непростой задачи необходимы не только финансовые возможности, но и 

политические решения. Отрасли необходимы квалифицированные специалисты, 

обладающие багажом знаний, обеспечивающих возможность решения научных, 

технических и организационных задач в современных условиях.  

Задачу о подготовке необходимых специалистов должны решать высшие 

учебные заведения и решать сегодня, несмотря на сложности экономической 

ситуации в строительной индустрии. Подготовка специалистов сегодня – это 

реальный шаг в развитии завтрашнего дня [5]. 

Основная цель профессионального образования – подготовка 

высококвалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного в своей области, 

ответственного, свободно владеющего своей специальностью и ориентированного в 

смежных отраслях деятельности. Специалист должен быть способным к эффективной 

работе по специальности на уровне мировых стандартов, готовым к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности [7]. 

На современном этапе развития общества изменилась не только потребность в 

квалифицированных специалистах, но и изменились предъявляемые требования к 

качеству их подготовки. Новые требования к качеству профессиональной подготовки 

ориентированы на компетенции, т. е. специалисты должны уметь самостоятельно 

принимать профессиональные решения, творчески подходить к деятельности на 

рабочем месте. Быть готовым работать в коллективе и руководить им. Находиться в 

постоянном поиске повышения уровня знаний, квалификации и непрерывного 

самообразования, приспособиться к жизни и профессиональной деятельности в 
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современных динамичных условиях. Все эти требования вызывают необходимость 

обеспечения рынка конкурентоспособными кадрами, поэтому профессорско-

преподавательский состав учебных заведений нацелен на то, чтобы студенты стали 

высокопрофессиональными специалистами широкого профиля [1]. 

Для достижения этой цели ведется непрерывная работа по следующим 

направлениям: 

− Повышение качества теоретического обучения студентов; 

− Совершенствование практической подготовки студентов; 

− Организация самостоятельной и индивидуальной работы студентов; 

− Активизация познавательной и научно-исследовательской деятельности 

студентов.  

Эффективный процесс повышения качества профессиональной подготовки 

предполагает активную деятельность не только преподавателей, но и студентов. 

Студент выступает не только как объект, но одновременно, как и субъект 

профессиональной подготовки. Деятельная активность будущего специалиста 

предопределяет, что он способен развивать себя и обеспечивать постоянное 

совершенствование. 

Перед преподавателями стоит сложнейшая задача – заинтересовать студентов, 

сделать все, что от них зависит, только бы студент принимал активное участие в 

учебном процессе. Однако удерживать студента в постоянной заинтересованности к 

изучению одной дисциплины весьма сложно, поэтому преподаватели прибегают к 

совершенствованию процесса образования, внедряя новые методики преподавания. 

Профессорско-преподавательский состав старается сделать образование 

максимально качественным и доступным для понимания и усваивания студентами, 

для этого они используют всевозможные механизмы: учебно-методические и 

наглядные пособия, макеты, компьютерные и мультимедийные технологии, 

интерактивные методы обучения. [2; 3] 

До начала изучения дисциплины преподаватели доводят до сведения студентов 

свои требования (выполнение всех лабораторных и практических работ, посещение 

консультаций и факультативных занятий, накопление баллов за счет докладов и 

рефератов), которые необходимо выполнять в течение всего времени изучения 

дисциплины, для того чтобы по итогам быть допущенным к семестровой аттестации. 

Так же на стимулирование студентов может влиять его познавательная 

деятельность. Преподаватель может поощрить студента и поставить ему оценку за 

активность во время опросов, за поддержание дискуссии по изучаемому материалу, 
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оказание помощи преподавателю в создании раздаточного материала и презентаций 

по новым темам.  

Как отмечалось ранее, на повышение качества подготовки студентов влияет то, 

как преподаватель сумеет заинтересовать студентов своей дисциплиной. Это можно 

организовать через самостоятельную и соискательскую деятельность студентов, как 

на занятии, так и дома, а также через создание проблемной ситуации, которую можно 

решить, применяя различные методы обучения или включение деловой игры. 

Искусственно создавая проблему, можно наглядно переместить студентов в реальную 

жизненную ситуацию, дать им возможность проанализировать и самостоятельно 

найти выход из сложившихся обстоятельств, применяя на практике все теоретические 

знания.  

Для того, чтобы повысить качество подготовки квалифицированных 

специалистов преподаватели выделяют такие виды работ как:  

− факультативные занятия, играющие важную роль в усвоении знаний, 

полученных на занятиях, формирование и закрепление у студентов углубленных 

интересов по изучаемой дисциплине; 

− научные конференции и семинары; 

− индивидуальная работа студентов, которая проводится для выявления 

творческих способностей и их развитие у студентов; 

− написание рефератов и докладов – одна из эффективных форм 

повышения качества образования, так как их написание заставляет студентов 

использовать несколько источников, что приводит к расширению их кругозора.  

Обучение студентов требует немалых усилий и трудолюбия, поэтому для 

побуждения и развития познавательной активности недостаточно вызова интересов 

студентов. Нужна требовательность, идущая как от преподавателя, так и от учебного 

заведения. Эти требования осуществляются преподавателями с помощью контроля 

знаний и оценки результатов обучения. Требования способствуют поддержанию и 

развитию познавательной активности студентов, воспитывают их ответственность, 

укрепляют и развивают способности, повышая качество подготовки будущих 

специалистов [4; 6]. 

В поддержании и развитии интереса к своему предмету личность 

преподавателя играет немаловажную роль. Знание своего предмета, 

преподавательское мастерство, умение легко и доступно объяснить новый материал, 

человеческое обаяние, добросовестность в подготовке учебного материала, 

визуальный контакт со студентами, вера в их силы – это залог того, что студенты будут 
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ходить, и не будут пропускать занятия. 
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Аннотация. Люди с ОВЗ в современном обществе живут ведут довольно 

обособленный, если не сказать замкнутый образ жизни, что особенно применимо к 
реалиям нашей страны. Можно даже сказать, что они живут вне общества – в 
учреждениях интернатного типа или же их общение сводится к общению с близкими 
людьми, сводя на минимум контактирование с внешним миром. В данной статье 
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рассматривается основные методы обучения лиц с ОВЗ и их интеграцию в здоровую 
среду – метод сегрегационного подхода, метод интегративного подхода и метод 
инклюзивного подхода в оказании образовательных услуг. 

Ключевые слова: Ограниченные возможности здоровья, инфраструктура, 
жизнедеятельность, инклюзивное образование 

 
Abstract. People with disabilities in modern society live in a rather detached and 

reticent way of life, which is especially applicable to the realities of our country. One can 
even say that they live outside the society - in residential institutions or their communication 
is reduced to communication with close people, minimizing contact with the outside world. 
This article discusses the main methods of teaching people with disabilities and their 
integration into a healthy environment - the segregation approach method, the integrative 
approach method and the inclusive approach method in the provision of educational 
services. 

Key words: Disabilities, infrastructure, livelihoods, inclusive education 
 

Необходимо признать и учесть тот факт, что в нашем обществе повсеместно 

распространены дискриминация и в целом негативное отношение к людям, которые 

«не такие, как все». Имеется предположение, что данное отношение связано с 

негативным наследием советского прошлого, когда к человеку относились с точки 

зрения того, мог он или нет принести выгоду своей стране, служа в Вооруженных 

силах или работая на производстве, то есть в контексте оценки его вклада в развитие 

страны. Подобное отношение усугубляет и без того запущенную ситуацию в развитии 

инклюзивного образования. Формулировки, использующиеся в СМИ, описывающие 

наличие инвалидности, лингвистически несут в себе негативный окрас. В этом случае 

приходится говорить уже о стеоритипизации общественного мнения. Не последнюю 

роль в этом вопросе играют различного рода СМИ. О людях с инвалидностью в 

последнее время разговаривают и пишут с учащающейся частотой. Телевидение, 

интернет, газеты и журналы все чаще становятся законодателями норм общения, 

являясь основным каналом для передачи информации обществу и формируя 

общественный дискурс. И далеко не всегда в отношении людей с ОВЗ СМИ 

используют правильные образы и корректную лексику. Подобные установки 

препятствуют прогрессу в достижении инклюзии. Формулировки, широко 

используемые для характеристики инвалидности, способствуют сохранению 

негативных стереотипов и препятствуют полной инклюзии. Специалисты, а также 

общество в широком понимании обычно используют уничижительные термины, 

например "дефективный" и "слабоумный", когда говорят о лицах с ограниченными 

возможностями, при этом в России превалирует мнение, что эти "дефекты" должны 

быть исправлены. 

Наиболее недопустима та ситуация, когда присутствует негативное отношение 
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к людям с ОВЗ среди специалистов по инклюзивному образованию [3]. Она 

препятствует обновлению системы взаимоотношений в данной сфере и внедрению 

инклюзии как передовой технологии образования, призванной помочь людям. 

Однако следует признать, что стало совершенно новым и неожиданным стало 

намерение правительства осуществлять инициативы в обеспечении инклюзивного 

образования, а также смены устоявшихся порядков, мешающих его реализации. Но 

какими бы ни были усилия, исходящие с самых высоких уровней, у большинства 

преподавателей остаются аналогичные дискриминационные установки в отношении 

лиц с ограниченными возможностями, как и среди подавляющего большинства 

населения. В остальных странах ситуация остается аналогичной. Если рассматривать 

балканский регион, то последний анализ существующего положения в образовании в 

бывшей югославской Республике Македонии, проведенный на базе обычной школы, 

показал, что 69 процентов учителей, преподающих у детей с ограниченными 

возможностями, и 50 процентов всех учителей в целом считают, что этим детям не 

место в обычных классах общеобразовательной школы. Похожая ситуация 

сохраняется и в Средней Азии. Отделение ЮНИСЕФ в Кыргызстане выяснило, что 

63,5 процента учителей считают, что невозможно принимать в обычные школы детей 

с нарушениями зрения, 44,2 процента полагают, что невозможно интегрировать 

учащихся, передвигающихся в инвалидных колясках, и 34,6 процента считают крайне 

затруднительным интегрировать детей, которым трудно ходить. 

Проблемы понятия людей с ОВЗ уже существуют на уровне самого определения 

понятия "ограниченные возможности". Их существует великое множество, также, как 

и различий в терминологии для характеристики нарушений развития. 

Соответствующие противоречия возникают не только на региональном уровне, но 

также существуют между различными министерствами и организациями внутри 

стран [2, c. 210]. Принятые в регионе официальные определения ограничений 

жизнедеятельности обычно остаются ориентированными прежде всего на 

медицинские факторы и привязаны к функциональным ограничениям. Иными 

словами, человек имеет ограничение определенной основной функции для успешной 

жизнедеятельности. Сохраняющийся подход, который закрепляет понимание 

ограничения жизнедеятельности как медицинское состояние, являющееся 

врожденным у данного человека и не поддающееся корректировке, почти лишает 

правительства реальной возможности предположить, чего могут добиться дети с 

ограничениями жизнедеятельности, учась в обычных школах и институтах 

общеобразовательной системы. В этой связи, смутное представление на высшем 
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уровне о потенциале лиц с ОВЗ дает те результаты, которые мы наблюдаем сегодня, а 

именно: социальная сегрегация и неустроенность инвалидов. 

До недавнего времени существовало три основных варианта обучения лиц с 

ОВЗ. Все эти три варианта имеют разную степень эффективности.  

Первый вариант заключался в применении сегрегационного подхода, когда 

люди делятся на определенные группы, связанные с особенностями их физического 

развития или заболевания и на основе этого для их обучения подбирается 

определенный ВУЗ или колледж. Как правило, эти учреждения представляют собой 

образовательные организации закрытого типа, где студенты обучаются по особым 

программам, соответствующим их недугам. Длительное нахождение в стенах 

подобных учебных заведений не идет на пользу обучающимся. Сама философия 

вышеупомянутой обстановки нацелена на оберегание студентов с ОВЗ от основной 

части общества, что ведет за собой их дальнейшую изоляцию. Плоды такого обучения 

бывшие студенты пожинают во взрослой жизни, расплачиваясь отсутствием 

социальных навыков. Окончание подобных заведений, то есть получение диплома 

отнюдь не является гарантией успешного трудоустройства в дальнейшем. 

Второй вариант ставил перед собой цель интеграции лиц с ОВЗ в здоровую 

среду, что само по себе является хорошей идеей, но при должном исполнении. Как 

правило, при применении интегративного подхода не учитываются важные факторы, 

связанные с особенностями физического или умственного недуга каждого студента. В 

попытке интегрировать подобных студентов в обычную среду обучения не берется во 

внимание тот факт, что интеграция должна носить обоюдный, а не однобокий 

характер. Зачастую не берется во внимание тот факт, что подобным студентам 

элементарно некомфортно обучаться в подобной обстановке. Практика показывает, 

что в подавляющем большинстве высших и средне-специальных учебных заведений 

нашей страны отсутствует элементарная инфраструктура для подобной категории 

обучающихся, что является первоочередным вопросом. Вопрос подготовки педагогов, 

способных эффективно работать со студентами с ОВЗ отходит на второй план, когда 

отсутствуют пандусы возле зданий, когда в учебном заведении нет лифтов, когда 

места, предназначенные для обучения, не оборудованы должным образом. Учитывая 

растущую автомибилизацию населения нашей страны, наиболее циничным выглядит 

то, когда возле образовательного учреждения, именующего себя «инклюзивным», и 

около учреждений социального типа, вроде больниц или поликлиник, напрочь 

отсутствуют парковочные места для инвалидов. Все вышеперечисленное создает 

собой отнюдь не мифические. А вполне реальные барьеры в осуществлении 
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жизнедеятельности и получении образования, непреодолимую преграду для студента 

и является недопустимым для современного учебного заведения. Особым пунктом 

стоит расположение общежития, а в некоторых случаях и его отсутствие. Понятно, что 

в условиях, когда до места учебы добираться приходится на нескольких видах 

транспорта, что особенно тяжело маломобильным категориям обучающихся, ни о 

какой эффективности обучения не может идти и речи. Идеальным вариантом 

расположения студенческого общежития является его расположение на территории 

университета. Яркий пример подобного расположения – Московский 

государственный гуманитарно-экономический университет и Российский 

государственный социальный университет. 

И, наконец, третий вариант связан с реализацией инклюзивного подхода к 

оказанию образовательных услуг. С позиций педагогики инклюзивное образование 

(инклюзия – включение, вовлечение, заключение, добавление, приспособление) 

предполагает процесс развития образовательной системы, обеспечивающий 

доступность обучения для всех в плане приспособления к различным 

образовательным потребностям и индивидуальным возможностям обучающихся [1, с. 

305]. Данный подход является самым эффективным на сегодняшний день. В его 

основе лежит обоюдный подход к устранению барьеров в образовательной среде, идет 

обоюдное так называемое «подстроение» под интересы друг друга. Одной стороной 

является сам студент с ОВЗ, который понимает необходимость перемен и 

необходимость своей интеграции в общество путем получения качественного 

высшего или средне-специального образования. Другой стороной выступает даже не 

конкретный ВУЗ или колледж, а сама система образования. Основные критерии 

реализации инклюзивного подхода связаны с особым подходом к данной проблеме. 

Благодаря технологиям в современном мире реализация «подстроения» выходит на 

более качественный уровень. Это справедливо для любой изучаемой дисциплины [5, 

с. 150] [6, с. 114]. На первом этапе происходит осознание того, что этот вопрос долгое 

время замалчивался, причем на самом высоком уровне, и, как следствие, оставался 

нерешенным.  

Развитие современного общества ставит перед профессиональными 

образовательными учебными заведениями задачу создания гибкой 

квалификационной системы профессионального становления рабочего и 

специалиста, ориентированной на удовлетворение его потребностей в общем, 

профессиональном, культурном и нравственном развитии, квалификации в 

соответствии с общественными потребностями и индивидуальными способностями и 
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востребованного на современном рынке труда [4, с. 52]. Обучающийся с ОВЗ не 

является исключением в контексте данной системы, напротив, обучение получение 

квалификации является экономически и социально выгодным решением 

обучающегося, как с точки зрения государственной политики Российской Федерации, 

направленной на социализацию лиц с ОВЗ, так и с точки зрения самого 

обучающегося.  

Сама суть инклюзивного подхода такова, чтобы люди с ОВЗ в различных 

регионах не только имели формально доступные возможности для получения 

образования на всех уровнях, но и чтобы им была предоставлена реальная 

возможность раскрыть свой потенциал. Это в перспективе заключается в получении 

надлежащего уровня образования и последующего успешного трудоустройства. 

Можно сделать вывод, что на данный момент инклюзивный подход в обучении лиц с 

ОВЗ является наиболее инновационным и приемлемым, а, следовательно, более 

эффективным по сравнению с другими подходами. Его основная цель не создание 

барьеров в образовании, не разделение обучающихся. Подобный подход признан 

контрпродуктивным. Напротив, инклюзивный подход доказал свою эффективность 

путем создания комфортной среды для всех обучающихся с целью интеграции их в 

образовательный процесс. 
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Аннотация. Статья посвящена проблематике совершенствования 

функциональных обязанностей заместителя директора по научно-методической 
работе в современной школе. В процессе работы над статьёй использованы такие 
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профессиональных кадров в общеобразовательном учреждении, выявляется и 
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сторон профессиональной деятельности школьных педагогов, описываются 
особенности интеграции молодого специалиста в педагогический коллектив и работы 
над его профессиональным ростом. Рассматриваются различные аспекты работы с 
одаренными учащимися. В результате исследования делается вывод о необходимости 
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Abstract. The article is devoted to the issues of improving the functional 

responsibilities of the deputy director for scientific and methodological work in a modern 
school. In the process of working on the article, such research methods as analysis, 
synthesis, observation, description, and also the system method were used. The study 
reveals the specifics of the impact of the deputy director for scientific and methodological 
work on the formation of professional staff in a general education institution, identifies and 
justifies the need for continuous methodological support of all aspects of the professional 
activities of school teachers, describes the features of the young specialist’s integration into 
the teaching staff and work on his professional growth. Various aspects of working with 
gifted students are considered. As a result of the study, a conclusion is drawn on the need 
for a modern innovative school as a deputy director for scientific and methodological work, 
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who must be a professional and competent manager, a carrier of a high level of managerial 
culture and in-depth knowledge in pedagogical science and methodology. 

Key words: deputy director for scientific and methodological work, methodologist, 
methodological support, management in education, certification, young specialist, 
normative acts. 

 

Приступая к исследованию деятельности заместителя директора по научно-

методической работе в школе, определимся с терминологией, поскольку до сих пор 

нет однозначного наименования данной должности. Наиболее частыми вариантами 

являются: «заместитель директора по научно-методической работе», «заместитель 

директора по методической работе», «заместитель директора по науке» или даже 

«методист». Из всех вышеперечисленных представляется оптимальным именно 

первый термин, заложенный и в названии настоящего исследования. Второй из 

представленных некорректен, поскольку не охватывает в полной мере всех 

обязанностей, возлагаемых на данного руководителя. Ведь современная 

общеобразовательная организация должна не только методически безупречно вести 

образовательный процесс, но и диссеминировать полученный опыт в рамках 

стажировочных и экспериментальных площадок, публиковать наиболее значимые 

достижения в форме научных статей, что уже само по себе требует фундаментальных 

основ научной компетентности от руководителя, а не только элементарной 

методической грамотности на уровне умения оценить соблюдения параметров 

проведения урока или оформления рабочей программы у конкретного учителя. 

Третий из представленных терминов также некорректен, но по противоположной 

причине: школа является, прежде всего, социальным институтом трансляции знаний, 

а не научным учреждением, главной задачей которого является открытие нового. 

Поэтому в чистом виде наука в общеобразовательной школе присутствовать не может, 

у школы другие приоритеты, и направление компетентности сотрудников иное.  

И наконец, последний термин можно применить к работнику, находящемуся в 

непосредственном подчинении у заместителя директора по научно-методической 

работе. Так, в школе с количеством учащихся от 300 до 1000 человек заместителю 

директора по научно-методической работе необходимы, по крайней мере, два 

методиста: по ступени начального образования и по ступени основного и среднего 

общего образования. 

Заместитель директора по научно-методической работе в современных 

условиях обязан быть профессиональным и компетентным в своей области 

менеджером, органичным носителем управленческой культуры. Подобно тому, как 

невозможно построение правового государства и гражданского общества без усвоения 
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гражданами элементарной правовой культуры в форме знания своих прав и свобод, 

осознания юридической ответственности перед государством, согражданами, 

природой – так же невозможен современный школьный руководитель без 

полноценного овладения управленческой культурой. Так, Г.М. Клочева выделяет в 

три основных типа навыков управления в рамках развития управленческой культуры: 

технический (мастерство), межличностный (контактность, коммуникабельность) и 

концептуальный (способностью осмысливать и видеть организацию процесса как 

целостного явления) [6, с.58]. 

По нашему мнению, чтобы стать настоящим руководителем в условиях 

современного социума, мало желания распоряжаться и эмоциональной напористости 

в отдаче приказов нижестоящим служащим. Необходимо быть высокообразованным, 

ответственным, корректным человеком, умеющим поставить себя на место 

подчинённого в данной конкретной ситуации, что в общеобразовательной 

организации наблюдается достаточно редко. В качестве причины некомпетентности 

руководства некоторых школ З.К. Багирова, например, называет переход 

первоклассных специалистов из системы образования в сферу бизнеса в связи с 

необходимостью «выживания» в условиях экономической нестабильности в стране [1, 

с. 42]. В.А. Болотов отмечает тревожную тенденцию оттока молодых специалистов из 

школы, указывая, что «уход зачастую вызван его неумением [молодого специалиста] 

«прописаться» в школьном коллективе и не очень большом желании педагогов с 

большим стажем его «прописывать». Другими словами, начинающий педагог 

остается один на один со своими школьными трудностями» [2, с. 7]. И действительно, 

во многих образовательных организациях руководящие должности занимают люди 

преклонного возраста, работающие в данной школе с молодых лет и зачастую, как 

отмечают многие учёные-педагоги, не приемлющие инноваций и их носителей – 

молодое поколение учителей. Серьёзные кадровые проблемы, с которыми 

сталкивается современная школа, подчёркивают И.А. Иваненко [3], Н.В. Кандаурова 

[5]. 

В то же время демографический рост, наблюдаемый в России с начала 2000-х 

годов, вызывает повышенную потребность общества в молодых талантливых 

педагогах, способных отдать несколько десятилетий жизни активному, творческому 

развитию российской школы. И здесь заместитель директора по НМР, если он сам 

является компетентным специалистом, играет двойную ключевую роль: во-первых, в 

развитии образовательного пространства и эффективном функционировании самой 

школы; во-вторых, в непрерывном развитии каждого молодого перспективного 
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специалиста. Современный руководитель школы – это успешный с экономической 

точки зрения менеджер. Понятие менеджмента в отношении руководства 

общеобразовательной организации прочно входит в педагогическую науку. Нам 

данная позиция представляется верной, так как современный потребитель вправе 

выбирать и требовать получения качественной услуги, особенно если это касается 

образования, ведь именно формальная квалификация определит в дальнейшем 

трудовую деятельность выпускника в обществе. И чем выше статус полученного 

диплома, что напрямую зависит от престижа учебного заведения, тем больше шансов 

у выпускника на успешную социализацию. То же касается и школьных аттестатов, 

поскольку именно престиж школы повысит шанс выпускника поступить также в 

престижное высшее учебное заведение. А так как престиж школы, прежде всего, 

определяется уровнем профессионализма преподавательского и руководящего 

состава. 

Ни для кого не секрет, что работодатель в лице директора 

общеобразовательной организации при появлении вакансии предпочитает молодому 

специалисту педагога-стажиста, имеющего за плечами опыт работы не только с 

детьми, но и, что немаловажно, с рабочей документацией: рабочими программами, 

календарно-тематическим планированием и особенно с классным журналом, 

множество нюансов заполнения которого часто порождают ошибки со стороны 

начинающих педагогов. Но при всех выгодах приобретения в коллектив опытного 

специалиста, руководитель должен быть готов и к его минусам: значительный возраст 

предполагает уменьшения срока трудовой деятельности в данном 

общеобразовательном учреждении, высокий риск эмоционального выгорания, 

стремление педагога-стажиста выживать и занимать важное место в школьной среде 

лишь за счёт прошлых выдающихся заслуг, приобретённых когда-то званий, 

категорий, наград, не производя никакого нового образовательного продукта на 

протяжении последних лет. 

Исходя из вышеизложенных рисков, представляется предпочтительным 

принять на работу молодого специалиста, чтобы путём грамотного методического 

сопровождения в рамках концепции непрерывного образования сформировать из 

него опытного педагога, психологически и духовно привязанного именно к 

конкретному общеобразовательному учреждению и не стремящегося в поисках 

материальной выгоды к частой смене места работы. И здесь ключевая роль 

принадлежит именно заместителю директора по НМР, который обязан выявить и 

планомерно развивать таланты молодого педагога. Опираясь на труды известных 
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учёных: Л.И. Пономаревой, исследующей процессы педагогического сопровождения 

и поддержки учащихся [7], а также на концепцию педагогического проектирования 

Н.О. Яковлевой [8], считаем возможным перенести базовые элементы 

сопровождения в методическую область по отношению к педагогам, а не только к 

учащимся, и развиваем положение о системном методическом сопровождении и, если 

это необходимо, поддержке педагогического состава общеобразовательной 

организации. 

С самого начала преподавательской деятельности принятого в 

общеобразовательное учреждение молодого педагога заместитель директора по НМР 

тестирует его способности и возможности с помощью различных видов мониторинга, 

оценивая также уровень инициативности, с которой молодой специалист готов 

выполнять профессиональные задания. Высокий уровень инициативности, 

творческие способности, креативность, нестандартные подходы в преподавании 

предмета, готовность к трансляции накапливаемого опыта, позволяют заместителю 

директора по НМР определить, на какую квалификационную категорию подавать 

документы данного конкретного педагога, или ограничиться аттестацией на 

соответствие занимаемой должности, при отсутствии на протяжении двух лет 

значительных трудовых достижений. В случае готовности молодого педагога к 

интеллектуальной и творческой активности (мы говорим именно о готовности, то есть 

об ярко выраженном желании, а не о способности, так как развить способности 

призван заместитель директора по НМР), процесс методического сопровождения со 

стадии наблюдения переходит в активную фазу. 

Во-первых, речь идёт о таком фундаменте педагогической деятельности, как 

профессиональное образование и его непрерывное совершенствование. О 

непрерывности профессионального образования педагога говорит в своих трудах Н.В. 

Ипполитова [4], концепцию которой берем во внимание при работе над 

профессионализмом педагогов. Заместителю директора по НМР необходимо 

наладить контакты с высшим учебным заведением педагогической направленности, 

подготовив договор о социальном партнёрстве, чтобы учителя могли пользоваться 

образовательными услугами вуза. В случае отсутствия у учителя образования по 

занимаемой в школе должности, нужно обеспечить профессиональную 

переподготовку на базе университета в объёме до 1000 часов. Далее, при наличии 

диплома бакалавра стимулировать учителя к поступлению в магистратуру. Наиболее 

талантливым сотрудникам педагогического коллектива следует рекомендовать 

поступление в аспирантуру на специальности 13.00.00 или по профилю деятельности 
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учителя и оказывать методическое сопровождение на пути к достижению научной 

степени. Для этого необходимо, чтобы сам заместитель директора по НМР обладал 

учёной степенью не ниже кандидата наук или хотя бы находился в процессе её 

получения. Кроме обеспечения профессиональной переподготовки, заместитель 

директора по НМР обязан составить перспективный план прохождения учителями 

курсов повышения квалификации на ближайшие пять лет. При этом следует 

учитывать, чтобы тематика пройденных курсов соответствовала профилю 

профессиональной деятельности педагога и стратегии развития образования в том 

субъекте Российской Федерации, где находится общеобразовательное учреждение, а 

объем курсов был не менее 108 часов за три года преподавательской деятельности. 

Тематику курсов необходимо подобрать с учётом актуальных требований к учителю и 

школе со стороны потребителей образовательных услуг. Так, полезными 

представляются курсы, связанные с духовно-нравственным воспитанием и развитием 

обучающихся, с внедрением моделей инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с информатизацией современного 

образовательного пространства, с психолого-педагогическими особенностями 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, с 

применением здоровьесберегающих технологий в обучении. 

Во-вторых, заместитель директора по НМР помогает сформировать целостное 

представление о педагогической профессии во всех её тонкостях и о 

профессиональной миссии учителя, призванного воспитать всесторонне развитого 

гражданина нашей страны. Для этого необходимо научить начинающего педагога 

формулировать две базовые цели своей профессиональной деятельности: как 

построить максимально продуктивное обучение детей по своему предмету, и 

одновременно как способствовать своим каждодневным трудом стабильному 

повышению эффективности работы общеобразовательной организации. В качестве 

путей реализации поставленных целей нужно сконструировать модель участия 

каждого педагога в творческих группах, разрабатывающих проекты взаимодействия 

четырёх субъектов образовательного процесса: обучающихся, общеобразовательной 

организации и её сотрудников, родителей и социальных партнёров школы (таковыми 

могут выступать библиотеки, спортивные комплексы, музеи, ветеранские 

организации, силовые структуры, летние лагеря). При наличии явных достижений 

педагога заместитель директора по НМР должен своевременно вести его наградное 

дело, представляя в указанные сроки на государственные и ведомственные награды 

различных уровней. Отдельно следует назвать достижения в конкурсах 
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профессионального мастерства, к участию в которых необходимо привлекать (и 

тщательно готовить) наиболее творческих сотрудников педагогического коллектива.  

В-третьих, накануне начала нового учебного года заместитель директора по 

НМР должен скрупулёзно проверить соответствие составленных учителями рабочих 

программ по учебным предметам Положению о рабочей программе 

общеобразовательной организации. Особое внимание следует уделить программам, 

составленным в соответствии с реализацией ФГОС начального и основного общего 

образования. Содержание рабочих программ по предметам не должно противоречить 

таким основополагающим документам, как Конвенция о правах ребёнка, 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и некоторым другим. 

Далее, стимулировать педагогов, особенно молодых, которые полны 

новаторских идей, к разработке и внедрению на практике современных оценочных 

средств, позволяющих в конце четверти, полугодия, года вывести максимально 

объективную отметку компетентности обучающегося. Здесь в качестве примеров 

можно назвать рейтинговую систему баллов, составление портфолио учащегося, 

систему зачётов и т.д. Также необходимо обучить молодого специалиста максимально 

использовать ресурсы электронной системы оценивания, которая используется в 

данном муниципальном образовании, в том числе использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий при иных формах проведения 

учебных занятий, в случаях, когда проведение урока в классе не представляется 

возможным (актированные дни в условиях Крайнего Севера, карантин, иные случаи 

отмены учебных занятий на базе общеобразовательного учреждения). В случае 

необходимости заместитель директора по НМР помогает педагогам учреждения в 

разработке или выборе методов и образовательных технологий, направленных на 

учёт индивидуальных особенностей учащихся. Это может быть как индивидуальный 

образовательный маршрут, связанный с выбором тех или иных учебных предметов, 

так и уровневое, гендерное, домашнее обучение. 

Следует обеспечить регулярное участие педагогов в стажировочных и пилотных 

площадках на базе общеобразовательных учреждений города, поэтому через 

продуктивное сотрудничество с Информационно-методическим центром (Центром 

развития образования) необходимо отслеживать появление подобных площадок и 

своевременно направлять для участия в них подготовленную группу из 6-7 учителей. 

Оптимальным вариантом является организация стажировочной или 

экспериментальной площадки на базе самого общеобразовательного учреждения, что 
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создаст дополнительные условия для саморазвития педагогического коллектива. 

Особое внимание следует уделить непрерывности трансляции педагогического 

опыта, для чего необходимо выявлять и стимулировать работу тех членов коллектива, 

у которых имеются способности к научно-педагогической деятельности. Современная 

школа в плане трансляции педагогического опыта не может уже ограничиваться 

локальными способами диссеминации, к которым мы относим проведение 

различных мастер-классов и открытых мероприятий на муниципальном и 

институциональном уровнях (например, на заседании городского предметного 

методического объединения). Настоящая трансляция опыта на должном уровне 

обеспечивается только участием педагогов с научными и научно-методическими 

статьями в конференциях различного уровня, проводимых на базе высших учебных 

заведений и научных организаций, с обязательной публикацией материалов в 

сборниках, выпущенных по итогам конференций.  

Если заместитель директора по НМР является не просто руководителем, а 

профессиональным учёным, он может создать на базе своего общеобразовательного 

учреждения настоящую научную школу, участники которой не ограничатся 

публикациями уровня сборников тезисов и статей конференций, но будут пробовать 

себя в более сложных формах научного творчества: публикация в российских и 

зарубежных журналах, в том числе входящих в перечень ВАК, в международные базы 

данных Scopus и Web of Science – если в школе созданы научные центры и 

лаборатории, системно проводящие углубленные исследования в соответствующих 

отраслях знания); издание учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

методических рекомендаций, сборников задач (последние три варианта наиболее 

вероятны и достижимы в условиях общеобразовательной школы); написание 

коллективной или даже авторской монографии по итогам длительного периода 

педагогической деятельности. При этом заместитель директора по НМР с помощью 

непрерывного сотрудничества с вузами должен обеспечить научное рецензирование 

данных работ специалистами соответствующего уровня, которое поможет выявить 

достоинства и недостатки научно-педагогических изысканий работников школы, 

определить вектор дальнейшего продвижения к намеченной цели в рамках объекта и 

предмета исследования. На базе школы с высоким научным потенциалом можно 

создать собственный редакционно-издательский совет, который будет готовить к 

выпуску периодическое научное издание данного общеобразовательного 

учреждения.  

В связи с вышеизложенным, в результате всестороннего методического 
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сопровождения, ряд учителей, приобретя необходимый опыт работы, сами смогут 

выступить в качестве экспертов различного уровня: войти в состав государственных 

аттестационных комиссий при вузах своего города, стать экспертами регионального 

уровня по аттестации педагогов, по аккредитации образовательных программ, по 

проверке материалов государственной итоговой аттестации обучающихся в форме 

ОГЭ и ЕГЭ, входить в жюри профессиональных и творческих конкурсов на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, быть руководителями 

городского или школьного предметного методического объединения, входить в 

состав Научно-методического совета своей общеобразовательной организации. 

Одной из важнейших функций заместителя директора по НМР становится в 

современных условиях сопровождение и поддержка совместной работы учителей с 

обучающимися, выявление и развитие одарённых детей. В целях повышения качества 

знаний рекомендуется не ограничиваться внутришкольным контролем в форме 

входных и промежуточных административных срезов, в том числе итоговых 

административных контрольных работ, а привлекать как можно чаще внешние 

формы мониторинга. Ими могут быть не только такие классические формы, как ОГЭ 

и ЕГЭ, но и различные проверочные работы, составленные специалистами 

городского, регионального Департамента образования, и даже тестирование 

федерального уровня. Заместитель директора по НМР воспитывает в учителях и 

учащихся своеобразную мониторинговую культуру, учит не бояться текущих 

проверок, так они способствуют закреплению универсальных учебных действий, 

направленных на преодоление жизненных трудностей, которые в процессе 

социализации возникнут неизбежно. Например, при поступлении в колледжи и вузы 

выпускнику придётся продемонстрировать конкурентоспособность в борьбе за 

бюджетные места. 

Полностью раскрыться в аспекте интеллектуальной и творческой работы с 

учащимися педагогу помогает участие и результативность его подопечных в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. В настоящее время, в 

условиях перегрузки педагога всевозможными видами отчётности, уже само участие 

его учащихся в данных мероприятиях является неплохим показателем 

педагогической активности. Однако главной целью педагога должна быть мотивация 

учащихся на победу, то есть достижение высокого результата, что развивает 

социальную успешность ребёнка. Отдельного внимания заслуживает учебно-

исследовательская работа обучающихся, преобразуемая с приобретением ими опыта 

в научно-исследовательскую работу, конечный продукт которой может оказаться 
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достойным представления на серьёзных, «взрослых» научно-практических 

конференциях, проводимых на базе высших учебных заведений. Но первичную 

апробацию плоды научно-исследовательской деятельности обучающихся должны 

пройти в рамках конференции Научного общества гимназии, работу которого в 

качестве председателя общества также курирует заместитель директора по НМР. 

И наконец, заместитель директора по НМР оказывает методическое 

сопровождение при аттестации педагогов на квалификационную категорию на 

протяжении всей аттестационной процедуры: от подачи заявления в Аттестационную 

комиссию субъекта федерации до получения приказа о присвоении 

квалификационной категории сотрудника.  

Кроме вышеуказанных обязанностей, заместитель директора по НМР 

возглавляет Научно-методический совет общеобразовательной организации, 

является секретарём школьной Аттестационной комиссии, которая уполномочена 

проводить аттестацию сотрудников на соответствие занимаемой должности. Также он 

координирует взаимодействие образовательной организации по линии методической 

работы с Департаментом образования местных муниципальных органов 

исполнительной власти, с Информационно-методическим центром, с Институтом 

повышения квалификации педагогических работников, отвечает за составление 

целого ряда локальных нормативных актов, курирует работу методических 

объединений, координирует проведение ежегодных декад методических 

объединений, недели науки в школе, тематических педагогических советов. 

Таким образом, в современной общеобразовательной организации, когда всё 

возрастают требования к качеству общего образования, необходима должность 

заместителя директора по научно-методической работе, который обязан быть 

профессиональным и компетентным менеджером, носителем высокого уровня 

управленческой культуры и глубоких знаний в педагогической науке и методике. 

 На него возлагаются такие важнейшие стороны школьного образовательного 

процесса, как составление локальной нормативно-правовой базы 

общеобразовательного учреждения, методическое сопровождение молодых 

специалистов, создание условий для притока в общеобразовательное учреждение 

инициативных и творческих кадров, развитие редакционно-издательской 

деятельности, работа с одарёнными учащимися, организация участия детей в 

олимпиадах, конкурсах, творческих фестивалях, спортивных соревнованиях, научно-

исследовательской работе, без которых невозможно интенсивное развитие 

компетентной, социально активной личности ребёнка как деятельного гражданина 
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России. 
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Аннотация. Работа носит практико-ориентированный характер и посвящена 

актуальному вопросу внедрения информационно-компьютерных технологий в 
образовательный процесс, в частности, при обучении школьников курсу стереометрии 
в 10-11 классах. В работе обосновано применение математического эксперимента, как 
одного из способа организации исследовательской деятельности учащихся на 
интегрированном уроке геометрии и информатики. В статье приводится поэтапное 
описание разработанного авторами математического эксперимента с помощью 
бесплатно распространяемой программы GeoGebra, реализуемого при изучении темы 
«Сечение конуса плоскостью». Данная тема выбрана авторами в силу того, что 
задания на сечения широко представлены в материалах единого государственного 
экзамена по математике, а их решение требует от обучаемых умений распознавать 
геометрические объекты при их динамическом взаимодействии, при этом ученики 
зачастую испытывают затруднения в изучении объемных фигур, так как не обладают 
пространственным видением. Работа будет полезна учителям математики и 
информатики 10-11 классов и студентам педагогического вуза, обучающихся по 
профилям подготовки «Математика» и «Информатика» при прохождении ими 
педагогических (производственных) практик. 

mailto:ms.mihonenko@mail.ru


Мир педагогики и психологии, №5 (34) Май 2019 

- 40 - 

Ключевые слова: эксперимент, исследование, GeoGebra, стереометрия, 
информатика.  

 
Abstract. The work is practice-oriented and is devoted to the topical issue of the 

introduction of information and computer technologies in the educational process, in 
particular, when teaching students the course of solid geometry in 10-11 grades. The paper 
substantiates the use of mathematical experiment as one of the ways to organize the 
research activities of students at the integrated lesson of geometry and Informatics. The 
article provides a step-by-step description of the mathematical experiment developed by the 
authors with the help of a free distributed program GeoGebra, implemented in the study of 
the topic «Cone section plane». This topic was chosen by the authors due to the fact that 
the cross-section tasks are widely presented in the materials of the unified state exam in 
mathematics, and their solution requires students to recognize geometric objects in their 
dynamic interaction, while students often have difficulties in studying three-dimensional 
figures, as they do not have spatial vision. The work will be useful for teachers of 
mathematics and Informatics grades 10-11 and students of pedagogical University, students 
in the profiles of training «Mathematics» and «Informatics» in the passage of their 
pedagogical (industrial) practices. 

Keywords: experiment, research, GeoGebra, solid geometry, computer science. 
 

Одним из требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы является формирование у школьников метапредметных 

результатов обучения, среди которых важное место занимает овладение учащимися 

навыками учебно-исследовательской деятельности [9, с. 7]. Исследовательская работа 

со школьниками на всех этапах обучения регламентируется и в Концепции развития 

математического образования, как одно из приоритетных направлений работы со 

школьниками [6]. Как отмечается в работах [1; 10, с.18], проведение исследований на 

уроках математики способствует формированию у обучаемых познавательного 

интереса, самостоятельной активности, развитию логического, творческого и 

абстрактного мышления, а также улучшению мотивации к обучению. Кроме того, 

учебно-исследовательская деятельность помогает ученикам самостоятельно 

открывать новые знания, что влечет за собой более прочное их усвоение. 

Геометрия, как школьный предмет, позволяет организовывать 

исследовательскую деятельность с обучаемыми, а одним из видов такой деятельности 

является математический эксперимент, который можно отнести к формам 

интерактивной работы, так как он позволяет обеспечить диалоговое взаимодействие 

преподавателя и учащихся в процессе решения образовательных задач [4]. 

Привлечение информационно-коммуникационных технологий для его реализации 

позволяет проводить в школе интегрированные уроки математики и информатики, 

что, к тому же, способствует укреплению межпредметных связей [8].  
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Математические эксперименты рассматриваются, чаще всего, как способы и 

средства познания в научно-технологических исследованиях. Школьники 

сталкиваются с математическими экспериментами при изучении темы 

«Компьютерное моделирование» на уроках информатики в 9-11 классах. Отметим, что 

математический эксперимент в этом ключе рассматривается как разновидность 

компьютерного моделирования; его суть заключается в варьировании ключевых 

параметров математической модели, представленной в виде уравнения, неравенства, 

их системами или графическими или геометрическими объектами, и анализе 

полученных результатов [3]. 

Мы предлагаем реализовывать математические эксперименты на уроках 

стереометрии в 10-11 классах, в частности, при изучении темы «Сечения». Ученики не 

всегда представляют, какую форму имеет сечение, как она может изменяться в 

зависимости от положения плоскости, пересекающей геометрическое тело и т.д. 

Опытно-экспериментальная работа с привлечением ИКТ позволяет организовать 

исследование, в ходе которого школьники самостоятельно или под руководством 

учителя находят ответы на поставленные вопросы [7].  

Как известно, изучать стереометрию без наглядного представления объемных 

тел практически невозможно. Использование компьютерных моделей позволяет 

сделать этот процесс более эффективным и понятным для учеников. Кроме того, 

применение ИКТ не только повышает мотивацию школьников к проведению 

исследования, но и открывает возможности компьютерных программ для решения 

учебных задач [5].  

Для проведения экспериментальной работы нами была выбрана программа 

GeoGebra, так как она позволяет строить различные геометрические тела и их 

сечения; определять форму полученного сечения; менять его; находить площади 

фигур, полученных в результате пересечения тела плоскостью и многое другое. Важно 

отметить, что данная программа дает возможность манипулировать объектами, 

менять их внешний вид в зависимости от значений управляющих параметров.  

Рассмотрим следующую исследовательскую задачу: ученикам необходимо 

определить, какие кривые получаются в сечении при пересечении конуса плоскостью. 

Ее решение можно реализовывать в 11 классе на интегрированном уроке, который 

проводят два учителя: математики и информатики. Сечения объемных тел 

плоскостью – одна из сложных тем курса стереометрии, изучению которой в школе 

отводится минимальное количество времени, однако задачи на сечение широко 

представлены в профильном едином государственном экзамене по математике, что, 
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соответственно, требует детальной проработки данной темы на уроках геометрии.  

Первый этап эксперимента – работа с понятиями. Здесь происходит сбор и 

анализ теоретического материала.  

В начале эксперимента учитель математики предлагает школьникам 

вспомнить (или изучить) определения из курсов стереометрии и планиметрии, а 

именно: коническая поверхность, конус, его ось и образующая, сечение, плоскость, 

плоскость, параллельная прямой, плоскость, перпендикулярная плоскости, 

геометрическая модель, окружность, треугольник, эллипс.  

Учитель информатики предлагает сформулировать понятия: моделирование, 

модель, виды моделей, компьютерное моделирование. Ученики также вспоминают 

компьютерные программы, в которых они строили модели различных процессов или 

модели геометрических фигур.  

Второй этап эксперимента – выдвижение гипотез обучаемыми. Здесь ученики 

предполагают, какие фигуры могут получиться при пересечении конуса плоскостью, 

например: треугольники, круги, эллипсы или другие произвольные фигуры. 

Третий этап эксперимента – проверка гипотез с помощью компьютерного 

моделирования. Он включает в себя создание модели конуса и выявление возможных 

сечений при пересечении конуса плоскостью в программе GeoGebra. 

В том случае, если ученики сталкиваются впервые с программой GeoGebra, 

учителю информатики необходимо с ней познакомить. При ее запуске появляется 

основное окно, в котором можно выделить следующие области (рис. 1): 

1. Главное меню, открывающее доступ к возможностям, предоставляемым 

программой. 

2. Панель инструментов – это набор кнопок быстрого доступа к инструментам 

создания геометрических конструкций в графическом окне с использованием мыши. 

3. Графическое окно – область для отображения геометрических конструкций. 

4. Панель объектов – это область для отображения информации о 

геометрических объектах геометрической конструкции, изображенной в 

графическом окне. Выданная информация содержит сведения о виде 

геометрического объекта, символьных обозначениях, координатах или уравнениях.  

5. Строка ввода – это поле для ввода алгебраических уравнений, задающих 

геометрическое расположение точек. Отметим важную особенность программы 

GeoGebra: уравнения в строке ввода вводятся или по принципу «как вижу, так и 

пишу» или с использованием команд, изученных ранее, например, abs позволяет 

построить модуль графика функции. 
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Рисунок 1. Основное окно программы GeoGebra 

Третий этап эксперимента проводят оба учителя, при этом учитель математики 

здесь, прежде всего, выполняет роль консультанта, комментируя ответы учащихся о 

полученных фигурах в сечении. Учитель математики также обсуждает с учениками 

математическую составляющую иследования, например, координаты точек, которые 

позволят провести нужную секущую плоскость. 

Программа GeoGebra имеет несколько режимов работы, школьникам 

необходимо выбрать в меню Вид опцию 3D Graphics (или Полотно 3D). Данный 

режим разделен на две области – Алгебраический вид и Графический вид и 

предназначен для работы с трехмерными объектами. Каждый режим содержит 

собственную панель инструментов, необходимых для работы в нем. Для активации 

инструмента достаточно нажать на соответствующий значок. При выборе 

инструмента в нижней части окна GeoGebra появляется подсказка, объясняющая, как 

его использовать.  

Для проведения эксперимента в нашем случае используются следующие 

инструменты: 

➢ построение многогранников и тел вращения; 

➢ построение плоскости; 

➢ кривая пересечения (данный инструмент помогает определить, какая кривая 

получается при пересечении тела плоскостью); 

➢ ползунок (инструмент, позволяющий с помощью переменных осуществлять 

автоматическое перемещение и изменение объекта. Ползунок является 

управляющим параметром построенной геометрической модели). 

Для построения конуса учащимся необходимо выбрать на панели инструментов 
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Построение многогранников и тел вращения –> Построение конуса. При 

построении необходимо определить две точки: центр круга – основание конуса и 

высоту конуса (точки можно указать на чертеже или ввести в алгебраическую область, 

определив их координаты). После указания двух точек программа предлагает ввести 

радиус основания конуса, и после в графической области программы появляется 

изображение конуса (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Конус в программе GeoGebra 

Далее рассмотрим возможные сечения конуса плоскостью. 

В первую очередь построим сначала самый простейший случай – осевое 

сечение. Школьники строят предположения о том, как можно построить плоскость, 

проходящую через ось конуса, что для этого необходимо знать. В результате 

обсуждения школьники могут прийти к следующему варианту ответа: чтобы провести 

плоскость, необходимо выбрать следующие инструменты Построение плоскости –> 

Построение плоскости через три точки и обозначить три точки на чертеже или 

ввести их значения в алгебраическую область и отметить их на чертеже. Через эти три 

точки будет проведена плоскость (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Построение осевого сечения 

Отметим, что данная плоскость перпендикулярна основанию, а, значит, ее 
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можно построить, используя инструмент Перпендикулярная плоскость. 

Определить, что получилось в результате сечения, можно с помощью 

инструмента Кривая пересечения. При наведении курсора на линию пересечения 

программа определяет кривую, полученную в результате сечения, а с помощью 

правой кнопки мыши можно создать ее 2D вид на плоскости. В итоге, мы увидим, что 

осевым сечением конуса является равнобедренный треугольник.  

Использование ползунка позволяет организовать передвижение секущей 

плоскости вдоль оси абсцисс. Для этого выберем инструмент Ползунок и зададим 

необходимые параметры (шаг и диапазон значений). На дополнительно появившейся 

области наблюдаем, как будет перемещаться плоскость в зависимости от изменения 

положения слайдера (черной точки) (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Задание ползунка на панели 2D 

После активации ползунка плоскость начинает перемещаться. Наблюдаем, что 

только при расположении плоскости перпендикулярно основанию, осевое сечение 

образует равнобедренный треугольник, а в остальных случаях мы получаем часть 

плоскости, ограниченной снизу отрезком, а сверху плавной кривой (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Движение плоскости вдоль оси абсцисс 

Проведем теперь секущую плоскость так, чтобы она проходила через вершину 

конуса под разными углами к плоскости основания (рис. 6). 
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Рисунок 6. Пересечение конуса плоскостью, проходящей через его вершину 

Мы видим, что в этом случае сечение также имеет форму равнобедренного 

треугольника.  

Ученики могут предлагать варианты построения секущей плоскости, 

проходящей через вершину конуса, используя различные инструменты программы 

GeoGebra. Полагаем, что их рассуждения необходимо проверять экспериментально и 

после делать выводы о том, какой способ оказался легче, что будет способствовать 

развитию вариативности мышления учащихся и умению моделировать 

геометрические объекты.  

С помощью инструментов Параллельная плоскость, Перпендикулярная 

плоскость или Плоскость, проходящая через три точки школьники могут 

построить плоскость, параллельную основанию конуса. На чертеже можно увидеть, 

что в сечении получается круг (рис. 7). 

 

Рисунок 7. Пересечение конуса плоскостью, параллельной основанию 

Изменяя угол расположения секущей плоскости, делаем вывод, что круг в 

сечении круг получается только тогда, когда плоскость параллельна основанию. В 

остальных случаях получается эллипс, о чем можно узнать, используя инструмент 

Кривая пересечения. 

На четвертом этапе эксперимента старшеклассники обсуждают алгоритмы 

действий, приводящих к полученному результату, подводят итоги выполненной 
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работы, формулируют выводы о полученных при пересечении конуса плоскостью 

фигурах.  

В заключение отметим, что проведение эксперимента с помощью программы 

GeoGebra на интегрированном уроке геометрии и информатики способствует 

достижению следующих предметных результатов по геометрии и информатике: 

− владение понятиями: тело вращения (конус), его сечения и умение их 

применять при решении задач; 

− построение сечения тел вращения;  

− оперирование на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

− определение результата выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; 

− пошаговое выполнение (с использованием компьютера или вручную) 

несложных алгоритмов; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ в соответствии 

с типом решаемых задач; 

− использование компьютерно-математических моделей для анализа 

соответствующих объектов или процессов; 

− проведение экспериментов с помощью компьютера. 

Таким образом, выполнение экспериментальной деятельности на уроках 

математики с привлечением ИКТ способствует достижению целого ряда 

образовательных результатов обучения и соответствует основным направлениям 

применения ИКТ в образовании [2]: управление реальными объектами, организация 

и проведение компьютерных экспериментов с виртуальными моделями, 

осуществление целенаправленного поиска информации. 
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помощи как интернет-технологий, так и мобильных приложений. 

Ключевые слова: иностранный язык для студентов неязыкового вуза, 
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Abstract. The article is devoted to the practical application of Internet resources in 

teaching foreign languages in a non-linguistic university. The possibilities of Internet 
technologies and programs that contribute to the formation of foreign language 
communicative competence, as well as improving the quality of education are considered. 
The possibilities of creating an individual learning path with the help of both Internet 
technologies and mobile applications are described. 

Keywords: foreign language for students of non-linguistic university, Internet 
resources, teaching a foreign language, communicative competence, modern teaching 
methods 

 

Рост числа интернет-ресурсов оказывает значительное воздействие на 

обучение иностранным языкам. Преподаватели иностранных языков все чаще 

прибегают к использованию возможностей интернет пространства для реализации 

поставленных целей. Многие приложения, сайты и интернет-разработки активно 

используются на практических занятиях и для внеаудиторной работы, что позволяет 

поддерживать высокий уровень мотивации у обучающихся.  

Применение интернет-ресурсов при обучении иностранным языкам в 

неязыковом вузе может не только модернизировать учебный процесс, но и помогает 

достичь целей обучения в рамках личностно-ориентированного подхода. В настоящее 

время даже самые современные учебные пособия не могут предложить актуальной 

информации обучающимся по той или иной теме, особенно, если речь идет о деловой, 

финансовой или экономической тематике. Таким образом, студенты все чаще 

прибегают к применению интернет-технологий как на занятиях, так и при 

самостоятельной работе [2]. 

Существуют различные возможности использования интернет-ресурсов при 

обучении иностранным языкам, подчеркивается их роль и преимущества перед 

применением классических приемов и методов обучения. 

На сегодняшний день современная методика преподавания иностранных 

языков предлагает большое количество ресурсов, которые уже долгое время 

пользуются популярностью среди обучающихся. Более того, возможности данных 

ресурсов позволяют построить практическое занятие наиболее эффективным 

образом. Материал может быть представлен в различной форме: текстовой, аудио- и 

визуальной форме, что способствует интенсификации учебного процесса за счет 

отработки всех языковых аспектов. Различные поисковые сервисы позволяют 

применять на семинарских занятиях аутентичные материалы в форме аудио, видео и 

текстов, знакомиться с иноязычной культурой, расширять не только словарный запас, 
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но и кругозор [3]. 

Интернет-технологии являются эффективными средствами повышения 

мотивации, как на практических занятиях, так и при самостоятельной работе [4]. 

Более того, работа с Интернетом включает социальные и психологические аспекты, 

умение самостоятельно выполнять поставленные задачи, создание атмосферы 

сотрудничества. Кроме того, происходит воздействие на различные виды ощущений, 

что повышает визуальную насыщенность материала. С другой стороны, процесс 

обучения начинает носить более креативный характер, способствуя развитию 

познавательной самостоятельности студентов. Студенты могут находить нужную 

информацию, использовать интерактивные сервисы и учебные платформы, изучать 

язык с помощью фильмов и сериалов, участвовать в видеоконференциях, создавать 

собственные компьютерные проекты в виде презентаций. В рамках данной работы 

был проведен анализ и оценка дидактического потенциала современных интернет-

ресурсов и веб-сервисов в обучении профессионально-ориентированному общению 

[1, с. 207]: 

Интерактивные сервисы:  

https://prezi.com/ 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en 

Дополнительные Интернет-ресурсы:  

https://www.talkenglish.com/ 

https://www.grammarcheck.net/editor/ 

https://www.englishgrammar.org/ 

https://www.englishgrammar.org/wordcounter/ 

Изучение языка с помощью фильмов и сериалов: 

http://film-english.com/ 

Расширение словарного запаса:  

http://www. www.quizlet.com/ 

Каналы: https://www.youtube.com/user/ 

https://www.youtube.com/profile/user=bbclearningenglish 

https://www.youtube.com/user/AlexESLvid/featured 

Все больше преподавателей отдают предпочтения использованию ресурсов 

интернета для достижения целей на занятиях по иностранному языку. К самым 

распространенным видам относятся: поисковые системы (например, Google, Ask, 

Bing), синхронные и асинхронные инструменты (например, Skype, Gmail), 

социальных сетей (например, Facebook), микроблогов (например, Твиттер, Blogger, 

https://www.talkenglish.com/
https://www.grammarcheck.net/editor/
https://www.englishgrammar.org/
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WordPress), сетей (например, YouTube, Flickr и Pinterest) и разработки (Wiki, 

Wikipedia). Перечисленные ресурсы могут дополнить процесс обучения, расширить 

возможности преподавателя при подаче материала, а также активно вовлечь 

студентов и повысить мотивационную составляющую. 

На сегодняшний день существует большое количество сайтов и разработок для 

усвоения конкретных навыков иностранного языка. Одной из наиболее популярных 

и эффективных программ для освоения и закрепления лексического материала 

является интерактивная разработка Quizlet (www.quizlet.com). Ее преимуществом 

является комплексный подход к изучению большого объема специальной 

терминологии в профессионально-ориентированном обучении.  

Во-первых, данный сайт позволяет, как вводить, так и активизировать 

терминологию определенной тематики. На данном этапе студенты могут 

ознакомиться с написанием слова, с его переводом, фонетическим оформлением, что 

в свою очередь благоприятное влияет на быструю фиксацию того или иного термина. 

На втором этапе студентам дается возможность отработать произношение 

лексических единиц в форме индивидуальной работы или в парах. Все упражнения 

нацелены на быстрое усвоение сложной терминологии, а также развитие 

лексического навыка для активизации словаря в речевой деятельности. 

Завершая работу над лексикой, важно закрепить материал и проверить 

владение студентами навыками продуцирования речевых произведений в 

соответствии с коммуникативной задачей. Данная программа помогает 

комбинировать разнообразные задания в зависимости от уровня языковой группы, а 

также от объема пройденного материала. Возможность оценить и подробно 

проанализировать прогресс и индивидуальные достижения каждого является 

важным преимуществом данного ресурса. Лексико-грамматические задания могут 

быть представлены в форме множественного выбора, нахождения соответствия и 

многие другие. Закрепление и проверка усвоения лексического материала могут 

проходить в игровой форме.  

Большой интерес среди преподавателей и студентов получил интернет-сервис 

Worditout (https://worditout.com), которые позволяет создать графическую 

визуализацию слов. Любой текст по тематике урока может быть представлен в виде 

«облака слов» непосредственно в режиме онлайн. «Облако слов», которое создается 

ресурсом Worditout (worditout.com) основано на наиболее часто встречающихся 

словах заданного текста. Визуализация основных лексических единиц способствует 

активизации полученных знаний. Данный онлайн ресурс часто используется на этапе 

http://www.quizlet.com/
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введения ключевых слов и новой лексики, он позволяет снять языковой барьер и 

справиться с детальным пониманием текста, закрепить лексические единицы, 

представить идеи и слова во взаимосвязи. Студенты могут применять «облака слов» в 

качестве опоры для пересказа и основы для запоминания новых слов, расширения 

словарного состава. Подобная визуализация слов способствует непроизвольному 

запоминанию слов и служит активизации работы над лексикой. С помощью данной 

программы и полученного продукта возможно осуществление всех видов речевой 

деятельности студентами. Преимуществами являются технически простое 

обслуживание, бесплатный сервис, открытый доступ (без регистрации), мотивация 

для освоения лексики, активизация самостоятельной работы студентов. Студенты 

могут самостоятельно работать с данным приложением, публиковать свои работы в 

Интернете. Появляется ответственность за продукт своего творчества и уверенность в 

своих силах и знаниях [5, с. 139].  

Одним из наиболее эффективных приложений для расширения словарного 

запаса является сервис Words. Данная база включает 330 уроков и более 40 тысяч 

слов, часть из них доступна бесплатно и позволяет работать в офлайн-режиме, 

создавать индивидуальную траекторию обучения на основе необходимых задач 

обучающегося. В свою очередь приложение Memrise (www.memrise.com) дает 

возможность изучать до 44 слов в час. Медиа объекты данного приложения 

способствуют лучшему запоминанию и закреплению изученного материала, а 

разнообразные игровые режимы и визуализация влияют на быстрое запоминание. 

Несмотря на многообразие доступных ресурсов и приложений, студенты 

сталкиваются с рядом трудностей. Цифровые технологии не всегда могут заменить 

живое общение и контакт, они лишь дополняют и оптимизируют учебный процесс. К 

тому же, студенты не всегда умеют эффективно их использовать, если речь идет об 

электронных переводчиках, которые позволяют перевести текст в один клик, не 

просматривая и не читая его. Кроме того, многие российские приложения создаются 

на основе зарубежных и не всегда способны предоставить корректный литературный 

перевод, особенно, если речь идет об идиоматических выражениях в рамках 

заданного контекста. 

Интернет играет значительную роль не только в личной, но и 

профессиональной жизни. Информация, которая доступна онлайн, представлена в 

различных формах и представляет большой интерес не только для преподавателей, 

но и студентов. Доступ к данным ресурсам означает, что знания больше не привязаны 

к конкретному кампусу, а наоборот, он дает мощные толчок к развитию более 

http://www.memrise.com/
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продвинутых и сложных интернет-технологий, ресурсов и приложений. При 

правильном подходе к выбору материала приложения и сайты могут служить 

эффективным дидактическим дополнением к учебному процессу в рамках 

традиционных методов обучения. Интернет может позволить спроектировать модель 

современного комбинированного урока и развить потенциал каждого студента. 
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Abstract. This article examines functions of testing in teaching a foreign language 

to students of non-language universities. It considers implications of testing on the learning 
process and looks at various test functions from teaching and learning perspectives. The 
article addresses the importance of this method of assessing a learner’s progress, which 
provides invaluable feedback on the teaching and learning process. In contrast to subjective 
forms of assessment, testing provides a more objective measurement of learning outcomes. 
Thorough analysis of testing results allows to define the learners’ problem areas, build 
foundations for correcting mistakes and improving the quality of teaching and learning. 

Keywords: testing, assessment, target language, learning objective, a learner's 
progress, ability, learning outcomes. 

 
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам тестирования при 

преподавании дисциплины «Иностранный язык» студентам неязыковых вузов. 
Рассматривается влияние тестирования на процесс обучения и функции тестирования 
с точки зрения преподавания и изучения иностранных языков. Особое внимание 
уделяется объективности данного метода оценивания успеваемости обучающегося в 
качестве ценного источника обратной связи в процессе преподавания и изучения. В 
отличие от субъективных форм оценивания, тестирование обеспечивает более 
объективное измерение итогов обучения. Тщательный анализ результатов 
тестирования позволяет определить сложности обучающихся в усвоении материала, 
создает основу для коррекции ошибок и улучшения качества преподавания и 
изучения. 

Ключевые слова: тестирование, аттестация, изучаемый язык, цель обучения, 
успеваемость обучающегося, способность, итоги обучения. 

 
In the context of globalization, the overall ability in foreign languages has become a 

necessary and important target for the successful training of future professionals in non-

language universities, primarily due to the need to develop and improve language 

competencies that will enable graduates to successfully interact with foreign partners. This 

is a crucial factor both for the personal and professional development of graduates and their 
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employability in the global labour market. Nowadays, a highly qualified graduate is expected 

not only to communicate in their specialism fields but also to interact in real-life situations 

and be able to use the target language in different social contexts. 

To achieve these, it is necessary to improve the efficiency of teaching a foreign 

language in educational setting in terms of both teaching methods and evaluation of 

learning. Management of the teaching/learning process in any educational institution is 

effective only if there is an adequate feedback system. Such feedback can be provided by 

testing and thorough evaluation and interpretation of its results. According to Hughes, good 

testing practice “supports good teaching” and provides opportunities to correct bad 

teaching. [9, p.2] 

The discourse about the role of testing in foreign language teaching in educational 

setting has been largely confined to the testing functions, their benefits and drawbacks, and 

the ratio between objective and subjective testing. This ratio mainly depends on the 

methodology applied in teaching foreign languages in any given institution, as well as on the 

availability of relevant tests, opportunities for test construction as well as other 

circumstances. The higher the administrative and organizational level of assessment is and, 

accordingly, the higher stakes for students and the scope of material covered, the higher the 

need for a testing methodology. 

Tests as controlling and measuring tools have long attracted the attention of foreign 

language methodologists because of their comparative advantages over other forms of 

assessment. These, in particular, include the ability to simultaneously work with a large 

contingent of students, the quickness in getting test results, and their prompt 

communication to students.  

The issue of testing has been addressed by many experts in the field.  

The American methodologist Brown D. [6, p.14] defines testing as a method of measuring a 

learner’s overall ability, certain areas of knowledge, or specific skills. He makes a distinction 

between a test as a set of tasks and a test or testing as a process and method of assessment. 

Tests can thus be defined as a set of tasks prepared in accordance with certain 

requirements and quality indicators. They allow the tester to evaluate learners’ degree of 

overall language ability and communicative competence and help make informed decisions 

about their proficiency and progress as well as identify their problem areas. 

Brown [5, p.401] considers the use of testing in teaching foreign languages through 

the study of various types of tests and methods of test administration, acknowledging that 

“tests are crucial milestones in the journey to success”. The issues of testing as a method of 

assessment have also been addressed by Alderson et al [1], Hughes [10], Weir [12] and other 
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authors. McNamara [11], have explored the ethical dimension of language testing in such 

life-changing consequences as getting citizenship, asylum, or a work permit.  

There is a general understanding among most researchers into this field [1, 10, 11, 12] 

that testing and measuring a person’s ability or competence is an important part of the 

teaching/learning process. According to Bachman [2, p.60], almost any language test can 

provide information about learners’ problem areas. In fact, it is the administration of testing 

and interpretation of its results that the success of the whole learning process depends on. 

Therefore, one of the major concerns of testing is the extent of its accuracy in assessing a 

test-taker’s competence in a given area. [12, p.1]. 

According to Hughes [10, p.6], different institutions may need entirely different types 

of tests arising from the course objectives, the available resources, and the stake value of the 

tests. The main issue here is that any given situation demands a particular type of testing. 

Testing is one of the most standardized and objective methods of monitoring and 

evaluating the knowledge and skills of a test-taker in that it is devoid of such traditional 

limitations of other methods of assessment such as lack of specification of the material 

tested, subjectivity of examiners, vague evaluation system.  

Testing is, in fact, a significant step forward in developing an objective system of 

assessing the learners’ overall language ability and checking their progress and achievement 

on the basis of the material covered. 

Hughes [10, p.1], points out that the main goal of testing is ‘to measure accurately 

whatever it is they are intended to measure’. Testing provides information about what a 

student can and about the state of the learning process as a whole. Hughes [ ibid, p.2] argues 

that the proper relationship between teaching and testing is interdependent in that they 

complement each other and that testing should support good teaching and inform decisions 

to improve bad teaching.  

Proficiency in a foreign language is measured as the overall language ability of the 

test-taker based on the assessment of language systems such as pronunciation, vocabulary, 

grammar and syntax and testing of language communication skills of listening and speaking, 

reading and writing, spoken production and interaction [8, p.1]. As Hughes [10, p.8], points 

out, testing, being a matter of problem solving, does not only measure the learners’ language 

ability and their progress so far, but also “diagnoses their strengths and weaknesses” and 

allows to stream them into a group of students with a similar level of proficiency.  

The role of testing in foreign language teaching/learning has been growing of late. 

The interest in testing can be explained by the fact that, in addition to its main function of 

control and assessment, it can serve as a means of diagnosing the problem areas of students, 



Мир педагогики и психологии, №5 (34) Май 2019 

- 57 - 

measuring the learning outcomes and predicting the success or failure of training. 

Testing in foreign language teaching/learning can pursue different goals, but, in any 

case, it is not an end in itself but a means to improve the learning process, replace ineffective 

methods of teaching/learning with more effective ones, build foundations for correcting 

mistakes and improving practical language skills, educating students by means of a foreign 

language. 

Measuring overall language ability and a progress on a language programme is of 

great importance for learners as well. It helps each student to understand where they are 

and what progress has been achieved in learning a foreign language over a given period time, 

what their problem areas are and what needs to be done for a further progress. Reliable 

objective assessment is an incentive for a learner’s further progress. 

Functions of testing have been examined by Bachman [1], Brown [4, 5, 6], Hughes 

[10], Weir [12], Carr [7], and many other methodologists. Testing, in their opinion, performs 

such functions as evaluating, learning, diagnostic, controlling, motivating, and pedagogical.  

In light of these, good testing practice requires a clear understanding of testing, its 

functions and objectives, forms and techniques. 

One of the most important functions of testing is measuring test-takers’ performance, 

i.e. achievement of a certain level of foreign language proficiency, acquisition of a certain 

amount of knowledge. Equally important is the learning function of testing in that that the 

content, teaching and testing methods are of an educational nature and may affect test-

takers’ learning patterns. 

This means that testing should contribute to the process of teaching and learning and 

relate to their objectives. 

The teaching function of testing lies in the fact that testing allows an educational 

institution to measure the level of language competence at the end of a particular unit, 

course strand, term, or academic year. It mostly refers to open tests with freely constructed 

answers and multiple choice tests, as learners often do not just choose from test items, but 

first construct their answers, and then compare them with the suggested ones. 

Testing makes the pedagogical nature of assessment more evident, since the 

completion of test tasks, carefully constructed and selected on the basis of preliminary 

testing, systematizes the acquired knowledge and skills. The execution of test tasks requires 

not only the knowledge of the material covered but also the ability to analyze and generalize, 

systematize, compare and contrast and other important skills. Thus, testing contributes 

greatly to developing a learner’s intellect and logic.  

In accordance with the testing methodology, test items are designed precisely for 
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checking the material covered. They perform a controlling function that is considered a key 

element of assessment, as an integral part of the learning process. In educational setting, 

they relate specifically to the official curriculum of the establishment.  

Most researchers acknowledge the significance of testing as tools in learners’ 

assessment; they point out that tests are instrumental in “making decisions about learners”. 

[7, p.1] Testing encourages students to work on a regular basis. This function gives the entire 

learning process a selective character, directing the students' mental activity to precisely 

what is important at a certain stage of the pedagogical process. Testing performs educational 

function also at the stage of revising for the test as well as during its execution when learners 

have to overcome various psycholinguistic, mental and other challenges, that is, by 

encouraging will power, sense of purpose, diligence, and other positive personal traits.  

Specifically important is the motivating function of testing, which is instrumental in 

creating incentives for learning a foreign language.  

The motivating function relates directly to the assessment function of testing. Tests 

yield data for quantitative analysis: adequate assessment and interpretation of a test’s score 

make a positive psychological and pedagogical impact on the learning process. A group of 

positive motives emerge to guide the learning activities of a learner and make them more 

meaningful. 

In educational setting, testing is an integral part of the learning process and is used 

for checking the material covered and evaluating learners’ progress within a certain 

educational programme.  

Thus, good testing practice provides useful feedback on the learning outcomes as it 

diagnoses learners’ problem areas to be addressed in further teaching process. On the one 

hand, this feedback allows to redesign the syllabus and modify teaching/learning methods 

as well as materials and activities in order to eliminate language gaps and improve learners’ 

overall language ability. Learners, on the other hand, get better awareness of their problem 

areas and motivation to overcome them. Baranovskaya, Shaforosova [3, p.31], note that such 

feedback allows to ascertain learners’ performance on the test and align the existing 

curriculum based on the learning outcomes.  

The potential of testing as a controlling and measuring tool, given its objective 

character and its positive effect on language teaching/learning, can be only realized when 

language teachers and test makers get full awareness about the principles of designing a 

valid test. Testing the four language skills in different situations, as Galaczi [9], points out, 

is crucial in increasing test accuracy. 

Good testing practice should also be in compliance with government-imposed 
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educational standards that, among other issues, demand reliability and validity in 

measuring the level of a learner’s progress and achievement within a particular educational 

framework.  

Testing is a significant step forward in developing an objective system of assessing 

the learners’ overall language ability and checking their progress and achievement on the 

basis of the material covered or curriculum of the educational institution. 
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Аннотация. Пение – это комплексный процесс, требующий регулярной 
практики, большого количества времени, самоотдачи, умение получать, 
перерабатывать и усваивать информацию в процессе овладения профессиональными 
умениями и навыками. В результате человек получает удовольствие от процесса 
обучения, а развитие певческих данных и возможностей способствует профилактики 
или структурированию интеллектуально-физиологических механизмов 
жизнедеятельности личности. Таким образом, мы можем говорить о формировании 
конструктивно-универсального человека в целом. Комплексный эффект пения, 
происходящий в образовании и медицине, как науке, имеет историческое наследие в 
исследованиях российских и советских учёных, который является бесценным опытом 
человечества. Нам было интересно рассмотреть наработки и результаты этого вопроса 
в исследованиях зарубежных специалистов на современном этапе развития общества. 

Ключевые слова: пение, формирование и развитие, исследования, здоровье, 
образование, конструктивное воздействие 

 
Abstract. Singing is a complex process demanding regular practice, a lot of time, 

devotion, the ability to receive, process and comprehend information during the process of 
mastering professional skills. As a result one enjoys the training process, while development 
of singing skills and capacities contributes to structuring human intellectual and physiological 
mechanisms. Thus, we can speak about the formation of a constructive versatile individual 
in general. The complex effect of singing that can be observed in the sphere of education 
and medicine as well as in science has historical heritage scrutinized by Russian and Soviet 
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scientists, which means that it can thus be considered as a scientific and human legacy of 
extreme value. It was interesting for us to examine the results of the related research that 
was conducted by foreign experts in the context of the modern society and its present level 
of development. 

Keywords: singing, formation and development, researches, health, education, 
constructive influence 

 

Пение возникло как специфическая эмоциональная звуковая форма 

человеческого общения, в результате стремления человека выразить своё настроение 

в звуках голоса [1, c. 8].  

Постепенно развиваясь, пение превращается в предмет особого искусства, 

которому необходимы постановка и техническое развитие голоса. Развитие и 

закрепление голосовых вокальных навыков требуют обучения и регулярной 

практики, времени, самоотдачи. 

Пение помогает развивать коммуникативно-личностные и социально-

нравственные качества человека. Также воспитывать волю, организованность и 

выдержку. 

Педагог на занятиях не только воспитывает музыкальную культуру 

(расширение кругозора), развивает музыкально-творческие способности (изучение 

музыкальной грамоты, развитие чувства ритма и темпа, стимулирует образное 

мышление, креативность, воображение), обучает вокальным умениям и навыкам 

(развитие музыкального и вокального слуха и голоса). Педагог на занятиях развивает 

физические, умственные и познавательные особенности ученика, формируя свободу 

самовыражения в пластике, движениях, мимике и жестах. 

Велико значение вокала в развитии речи [2], поскольку поток слов звучит как 

музыка и совершенствуется работа артикуляционного аппарата и дыхательной 

системы [3, с. 11], то в результате продуктивно влияет на: 

- формирование и развитие ритма, как составляющей любого языка; 

- формирование основы понимания поэзии, когда, рифмующиеся слоги, целые 

слова или подбираются слова, стремятся к определенному сочетанию букв или звуков; 

- решение многих логопедических проблем, в том числе и заикания. 

В последнее время было проведено много исследований по связи музыки и 

речи. Американский учёный, писатель, психолог, а также музыкант, музыкальный 

продюсер и профессор Университета Макгилла в Монреале, Канада, Дэниэл Левитин 

говорит, что начиная с барабанной перепонки, звуковые волны преобразуются в 

высоту звука или в тонотопическую карту, а затем речь и музыка расходятся в 

отдельные схемы обработки [4].  
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Есть несколько областей мозга, где нейронные цепи, образующиеся без 

дифференцирования, используются как для языка, так и для музыки. Дэниэл 

Левитин рассказывает, что слушая музыку и следя за ее синтаксическими 

особенностями, активизируется музыкальный синтаксис в областях, смежных и 

перекрывающихся с теми областями, которые обрабатывают речевой синтаксис, 

вовлеченный в музыкальную семантику, и являются важными этапами обработки и 

производства языка. 

Произношение в речи может отличаться от произношения во время пения, 

поскольку в пении происходит редуцирование согласных и в отличие от гласных 

звуков согласные произносятся значительно короче. В любом языке английском, 

французском, итальянском, русском и других есть своя фонетическая специфика и 

свои правила орфоэпии. Поэтому для сохранения стиля вокальной музыки 

необходимо изучить особенности произношения конкретного языка и учитывать их в 

процессе пения.  

Английский композитор Джон Скотт, отмечал, что в процессе пения человек 

по-настоящему становится счастливым, потому как пение повышает уровень 

нейротрансмиттеров, которые связаны с удовольствием и благополучием. Дэниэл 

Левитин в своей книге «Это твой мозг в музыке» утверждает, что музыка является той 

деятельностью, которая подготовила наших предков к речевому общению, и что 

именно пение помогло человеку улучшить моторные навыки, прокладывая путь для 

развития изысканно тонкого мышечного контроля, необходимого для 

профессионального вокала. А канадско-американский учёный и популяризатор 

науки, специализирующийся в области экспериментальной психологии, 

психолингвистики и когнитивных наук Стивен Пинкер пишет, что язык – это 

адаптация человека, а музыка – это эволюция человека, связанная с языком [5], [7]. 

В 2009 году было создано многонациональное исследовательское общество по 

изучению связи между пением и здоровьем под названием «Развитие 

междисциплинарных исследований в пении» (AIRS). Исследования, основанные на 

данных опроса студентов-вокалистов, показали, что пение обеспечивает физическую, 

познавательную и эмоциональную пользу для участников образовательного процесса, 

оно улучшает настроение, снижает стресс, снижает уровень гормонов стресса, 

который благоприятно влияет на повышение иммунной функции и т.д. 

Научные разработки показывают, что пение может оказать положительное 

влияние на преодоление тяжелейших недугов. Исследования, проведенные 

валлийской благотворительной организацией по борьбе с раком Tenovus Cancer Care, 
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показали, что пение один час повышает уровень иммунных белков у раковых 

пациентов и в целом оказывает положительное влияние на здоровье пациентов. В 

исследованиях доказано, что пение может помочь пациентам прийти в наилучшую 

умственную и физическую форму для получения необходимого им лечения за счет 

снижения уровня гормонов стресса и увеличения количества цитокинов, белков 

иммунной системы, которые могут повысить способность организма бороться с 

болезнями. Пение дает физические преимущества, такие как контроль дыхания, 

свободу мышечных движений, в том числе и артикуляционных, а также возможность 

в обработке и закрепление, полученной информации.  

Пение снижает кровяное давление, освобождая сдерживаемые эмоции, 

способствуя расслаблению, тем самым позволяя человеку легко дышать. Пациенты с 

заболеванием дыхательной системы и хронической болезнью легких испытывают 

облегчение от своих симптомов в процессе пения, даже если вокал у них проходит 

только два раза в неделю.  

Пение также имеет значение в неврологии [3, с. 30], в частности для пациентов, 

перенесших инсульт, когда речь идет о том, чтобы заново научиться говорить и 

общаться. Пение активирует правое полушарие мозга, когда левое полушарие, 

отвечающее за речь, не может функционировать [6]. По словам невролога Готфрида 

Шлауга, есть область, соответствующая речи, которая находится в правом полушарии, 

не отвечающей за речь, её ещё называют «поющим центром». Обучая пациентов, 

перенесших инсульт, вокализировать слова песни, можно подготовить «поющий 

центр» мозга к речи. В подтверждение этой теории Дэниэл Левитин утверждает, что 

тогда нарушение речевой функции может быть временной, поскольку центры 

обработки важных психических процессов фактически перемещаются в другие части 

не поврежденного головного мозга. Таким образом, в правом полушарии «поющий 

центр» мозга может, как бы переобучиться, чтобы помочь производству речи [1, c. 

349].  

Таким образом, пение является один из механизмов обучения и развития 

личности, оказывающее мощное созидательное и конструктивное воздействие на 

жизнь и здоровье личности, то есть на формирование конструктивно-универсального 

человека в целом. Этот комплексный эффект пения, происходящий в современном 

образовании и медицине, имеет большой неизученный потенциал. Звук, обладая 

проникающей способностью, влияет на самые глубинные процессы сознания и тела, 

при этом неся, развивая и сохраняя информацию источника его генерации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена выявлению проблем и перспектив 

методики преподавания английского языка в неязыковых вузах России. В статье 
проведен анализ определенных тенденций современной методики, таких как: 
внедрение межкультурного подхода и изучение международного английского языка в 
их сопряжении с коммуникативным подходом; новейшие модификации 
коммуникативного подхода; обучение языку по содержанию специальности; 
смешанное обучение языку с опорой на сеть Интернет. В статье обсуждается влияние 
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этих тенденций на преподавание английского языка для специальных целей в 
неязыковом вузе. 

Ключевые слова: методика преподавания, конструктивистский подход, 
экспериенциальное обучение, межкультурный подход, коммуникативный подход. 

 
Abstract. This article is devoted to identifying problems and prospects of teaching 

English in non-linguistic universities of Russia. The article analyzes certain trends of the 
modern methodology, such as: the introduction of an intercultural approach and studying 
international English in their conjugation with the communicative approach; the latest 
modifications of the communicative approach; language training on the content of the 
specialty; mixed language learning based on the Internet. The article discusses the impact 
of these trends on teaching English for special purposes in a non-linguistic university. 

Key words: teaching methods, constructivist approach, experiential learning, 
intercultural approach, communicative approach. 

 

Одной из проблем, которая мешает преподавателям английского языка 

вывести свое преподавание на уровень новейших мировых достижений в области 

построения учебного процесса, является проблема их неосведомленности. Эта 

неосведомленность касается некоторых новейших тенденций в зарубежной методике 

обучения иностранным языкам в целом и английского языка в частности. 

Цель данной статьи - попытаться обобщить некоторые из этих тенденций, 

открыв к ним доступ отечественным специалистам в области методики преподавания 

иностранных языков для создания возможностей продуктивного использования 

соответствующих наработок в учебном процессе по английскому языку для 

профессионального общения в неязыковых вузах России. 

Ведущей среди таких тенденций следует отметить тенденцию постепенного 

вытеснения того, что можно назвать «методической периферией» - 

коммуникативный подход, ранее центральный и доминирующий в преподавании 

всех иностранных языков для любых целей. Стало даже модным говорить о начале 

«пост-коммуникативной эры». 

Можно выделить две причины, которые обусловили столь явное 

пренебрежение общепринятым и не единственным до недавнего времени подходом к 

обучению английского языка. 

Первая из них заключается в широком распространении так называемого 

межкультурного подхода, в котором акцент делается не столько на обучении общению 

языковыми средствами, сколько на формировании коммуникативных умений, 

которые базировались на присвоении учениками социокультурных 

коммуникативных норм, специфических для целевой языково-культурной общности.  

Вторая причина связана с постепенным отказом от обучения национальных 

вариантов английского языка (английском, американском и т.п.) и переходом на 
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обучение так называемого интернационального английского (English as an 

International Language - EIL). Это означает преподавание упрощенного варианта 

языка, который используется исключительно для межкультурных контактов, что 

также снижает интерес к обучению чисто языковым аспектам речевой 

коммуникации. 

Между тем, подобное отношение к коммуникативному подходу является 

следствием методического недоразумения, обусловленного тем, что к этому подходу 

неправомерно приписывается концентрация внимания на обучении языку. Это 

неверно хотя бы потому, что коммуникативный подход определяет исключительно 

метод обучения (как учить) и достаточно равнодушен к его содержанию. Напротив, 

межкультурный подход и подход, требующий учить международному английскому, 

определяет именно содержание обучения (чему учить), то есть вполне могут 

сочетаться с коммуникативным подходом, поскольку эти разные подходы отвечают за 

реализацию в практическом учебном процессе совершенно разных методических 

категорий: содержания и методов обучения. 

Подобное сочетание подходов с опорой именно на коммуникативный подход 

как на подход, непосредственно ответственный за содержание обучения (как учить), 

не только возможно, но и совершенно необходимо. Необходимость вызвана тем, что, 

при всей критике коммуникативного подхода, никто ни в отечественной, ни в 

зарубежной методике не сомневается и не предлагает изменить конечную цель 

обучения (для чего учить): формирование иноязычной-речевой коммуникативной 

компетенции. А формировать такую компетенцию можно только средствами 

коммуникативного подхода, поскольку ничего другого пока не придумано. 

Однако, с другой стороны, требования к межкультурному подходу и подходу, 

ориентированному на обучение международному английскому, обуславливают 

необходимость серьезной модификации коммуникативного подхода для его лучшей 

адаптации к особенностям двух вышеназванных подходов, в отношении которых он 

выступает как комплементарный. Именно в такой модификации и заключается 

вторая из рассмотренных в этой работе тенденций. 

Современной версии коммуникативного подхода, наиболее отвечающей 

потребностям межкультурного подхода (и перехода на обучение интернационального 

английского языка), является конструктивистский подход [3]. Конструктивистский 

подход базируется на создании возможностей для учеников не получать в готовом 

виде, а самостоятельно «конструировать» собственные знания, навыки и умения в 

процессе учебной деятельности, которая воспроизводит или моделирует 
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экстралингвистическую действительность и деятельность, ради которых изучается 

язык.  

Практическое воплощение этого подхода непосредственно в преподавании 

иностранного языка представлено экспериенциальным обучением (experiential 

learning [2]). При обучении английскому языку для профессиональных целей 

экспериенциальное обучение предполагает такую организацию всего учебного 

процесса, при которой в нем осуществляется непрерывное моделирование 

практической профессиональной деятельности будущего специалиста. Но в этом 

моделировании профессиональная деятельность осуществляется студентами 

средствами не родного, а иностранного языка. 

Экспериенциальное обучение означает построение учебного процесса как 

серии ролевых / деловых игр, обучающих проектов, студенческих дискуссий, 

мозговых штурмов, презентаций, решений кейсов / практических профессиональных 

задач и тому подобных видов учебной деятельности. Их содержание, с одной стороны, 

вполне базируется на материале будущей профессии, а с другой, имитирует, 

моделирует средствами иностранного языка многое из того, что должен будет делать 

специалист, когда реально начнет работать по своей специальности.  

В ходе такой смоделированной профессиональной деятельности сам язык и 

общение на нем усваиваются как бы попутно, невольно в ходе решения 

профессионально-ориентированных задач. Это создает наиболее природные условия 

для овладения иноязычной профессионально-речевой коммуникацией, то есть 

существенно облегчает и интенсифицирует такое овладение. 

Такую же функцию выполняют различные виды ролевой игры: 

контролируемая ролевая игра, частично контролируемая ролевая игра, свободная 

ролевая игра, эпизодическая ролевая игра, длительная ролевая игра. 

Уместно также использовать задания, предусматривающие «информационное 

неравенство» участников. Задания типа «information gap» («информационное 

неравенство») имеют различные формы: 

- picture gap (у студентов есть почти одинаковые картинки, некоторые 

изображения отличаются, необходимо выявить эти различия с помощью вопросов, 

несмотря на изображения партнера); 

- text gap (у студентов есть аналогичные тексты или фрагменты того же текста, 

при этом детали, имеющиеся в тексте одного студента, отсутствуют в тексте другого 

студента, и недостаток информации нужно компенсировать); 

- knowledge gap (у одного из студентов есть информация, которой нет у другого, 
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ее нужно компенсировать, восполнить таблицу); 

- belief / opinion gap (у студентов есть разные убеждения, задача состоит в 

выработке общему мнению); 

- reasoning gap (у студентов есть различные доказательства, важно собрать 

вместе и сопоставить). 

Во время работы над проблемой целесообразно использовать задания типа 

«перенос информации». Перенос информации возможен в двух основных видах: из 

текста в наглядное изображение, с наглядного изображения в текст. 

Для переноса информации проводят такие виды наглядного изображения: 

а) рисунок (изображение с глубоким или парадоксальным содержанием); 

б) план (например, дома или квартала, где произошло важное событие); 

в) карта (города или местности, о которых шла речь); 

г) диаграмма (например, «семейное древо» известных людей); 

д) таблица (с цифровыми или фактическими данными); 

е) ассоциативная игра типа «mind map» (лексические ассоциации той или иной 

проблемы); 

ж) карточки (с последовательностью событий). 

Указанные виды наглядного изображения можно использовать для перевода 

информации из текста в изображение (например, в таблицу) и наоборот. Рисунок 

обычно сочетается с описанием бытовой сцены, план используется для описания 

места происшествия рассказа, карта дает возможность наглядно представить 

географию региона, диаграмма помогает представить фактическую информацию, 

таблица нужна для использования необходимых данных, ассоциативная карта 

полезна для рассуждений, карточки удобны для размещения событий в правильной 

последовательности. 

Перенос информации из текста в наглядную форму вместе с высказываниями с 

опорой на наглядное изображение являются познавательными приемами, взятыми 

из реальной жизни, и поэтому соответствуют требованиям подлинности. Работа по 

переносу информации применяется в некоторых современных учебниках 

английского языка. 

Рассмотрим задачу «ролевого характера», требующая рассуждения, 

интерпретации, собственных доказательств, заключений, критического мышления, 

представленная в рубрике "Problem Solving: Identifying the Problems of Cross-cultural 

Communication. Panel discussion: "The way I communicate with people from different 

cultures and how to develop it". Share your ideas you have written about ". Задача такого 
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плана предполагает предварительную подготовку в виде письменной или устной 

информации, когда студент получает роль носителя собственной культуры, 

обдумывает имеющиеся у него умение общения на фоне полученных в предыдущих 

разделах знаниях. Каждый студент рассказывает о своем опыте; ведущий 

предоставляет слово каждому для того, чтобы студенты оценили презентации своих 

коллег, выразили собственное мнение. Этот тип упражнений непосредственно 

формирует аффективный компонент межкультурной компетентности, поскольку 

формирует умение двойного видения одной ситуации с точки зрения систем 

ценностей различных культур. 

Задача «Problem Solving: Understanding Cultural Differences. 1. Each student is 

assigned one culture of the world. Each student should find out if the assigned cultures have 

differences and similarities with his / her native culture and explain the reasoning behind 

them. 2. Find in the mass-media or think of a couple of cases illustrating life in different 

cultures. Write down these brief stories. Reproduce them in group» имеют творческий 

характер и базируются на предоставлении роли не отдельной личности, а целой 

нации (например, студенты подготовили информацию о различных традициях в 

проведении свадеб в своей стране, в англоязычных странах, в иностранных 

культурах). 

Студент идентифицирует себя как представителя отдельной нации и на основе 

сложившихся в предыдущих задачах компетенций анализирует культурные традиции 

той нации с позиций собственной культурной принадлежности. Достаточный уровень 

владения языком позволяет студентам проводить эффективные «слушания» по 

исследуемой проблеме и способствовать формированию всех элементов структуры и 

аспектов межкультурной компетентности. 

Примером ролевой игры может служить такое задание: "Role-play. Situation: 

Discussion on Television. Characters: Famous telejournalist. Two or three experts are in the 

problem. Some televiewers invited in the studio. Talking point: Cultural assimilation and 

cultural identity in the globalizing world. Should we protect cultural identity? Do you feel 

urgency of the problem? Why or why not? " 

Оно требует значительной самостоятельной подготовки. Успех задачи состоит 

в умении построить высказывания всех участников игры согласно структур речевых 

актов изучаемой культуры. К тому же, поведение каждого участника игры должно 

соответствовать нормам этой культуры. 

Приведенная модель заставляет студента острее осознавать свою 

национальную культуру, поскольку он выступает в роли носителя иной культуры. 
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Характеры участников ролевой игры позволяют в полной мере раскрыть 

общепризнанные в обществе ценности и модели их отстаивания. Глубокое 

осмысление происходящего «там», «у них», ведет к переводу бессознательных 

культуроносных положений своей культуры в сферу полного осознания. 

Основной целью задач «ролевого характера» является определение возможных 

способов решения проблемы, которая содержится в тесте занятия (Problem Solving), 

концептуальное понимание всех ее аспектов, позволяет таким образом выйти на 

уровень эмпатийного отношения к обсуждаемой проблеме с обязательной 

дидактической целью – формирование профессиональных навыков медиатора 

культур. 

Особенности функционирования таких видов ролевой игры заключаются в том, 

что все участники получают необходимые реплики, студенты получают общий сюжет 

и описание своих ролей, студенты получают условия и ситуацию для общения, 

разыгрывается отдельный эпизод, в течение длительного периода разыгрывается 

серия эпизодов (например, из жизни страны, деятельности компании). 

Творческое ролевое общение требует развитых социальных умений. Ролевые 

игры в обучении иностранному языку нередко включают элементы социального 

тренинга (упражнений на общение). Приведем примеры таких упражнений: 

Line-up - участники стараются как можно быстрее стать в ряд в соответствии с 

предложенным признаком; 

rounds - участники «круга» произносят каждый свое слово таким образом, 

чтобы создаваемое предложение звучало так, будто его произносит один человек; 

strip-story - каждый участник получает свою фразу и старается быстрее занять 

соответствующее место в «рассказе»; 

smile - участники подходят друг к другу и с непременной улыбкой 

обмениваются репликами; 

merry-go-round - участники образуют внешний и внутренний круг и, двигаясь 

кругом, обмениваются репликами; 

contacts - участники подходят друг к другу и начинают разговор; 

kind words - участники говорят любые приятные слова в адрес собеседника; 

reflection - участники пытаются представить, что о них думают другие студенты; 

listening - участники внимательно слушают партнера, выражая согласие с ним; 

politeness - участники обращаются друг к другу с вежливыми просьбами; 

concessions - участники учатся уступать друг другу в споре; 

respect - собеседники рассказывают об уважении друг к другу и приводят 
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примеры; 

gratitude - в паре студенты выражают друг другу благодарность за оказанную 

ранее услугу, помощь, поддержку и т.д.; 

rally - участники учатся обращаться к аудитории, открывая «митинг»; 

conflict - студенты учатся правильно реагировать на «эмоциональную фразу» 

партнера. 

Эти и некоторые другие задачи формируют у студентов необходимые 

социальные умения общаться. 

Описанный конструктивистский подход, который практически воплощается 

через экспериенциальное обучение, является оптимальным и для реализации третьей 

тенденции временной методики, которая касается исключительно обучения языку 

для специальных целей. Имеется в виду все более широкое распространение обучения 

языку через содержание специальности (content-based language instruction [4]). В этом 

случае учебный курс строится исключительно на содержательном материале 

специальных дисциплин, составляющих основу профессиональной подготовки. 

Благодаря тому, что воспроизведение экстралингвистической 

действительности средствами экспериенциального обучения (через соответствующие 

виды учебной деятельности) осуществляется на материалах, тесно связанных с 

будущей профессией, во-первых, осуществляется объединение такого обучения с 

обучением через содержание. Во-вторых, и это самое важное, собственные знания, 

«конструируются» студентами, навыки и умения изначально формируются с 

ориентацией на обслуживание исключительно профессионального общения и 

расширения информационной основы для такого общения. Тем самым 

обеспечивается не только реализация профессионально направленного обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе, но и улучшение специальной подготовки 

учащихся. Но для этого содержание специальности в курсе английского языка 

должно подаваться не только систематически, но и системно, то есть как логически 

построенная система профессиональных знаний, а не как разрозненные фрагменты 

таких знаний, что в свою очередь нередко наблюдаются в обучении языков для 

специальных целей в неязыковых вузах. 

Высшей формой построенного на основе конструктивистского подхода 

обучения английского языка через содержание специальности является 

англоязычное погружение, когда специальные дисциплины читаются на не родном, 

а на английском языке. 

Однако ни конструктивистский подход (экспериенциальное обучение), ни 
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обучение через содержание специальности в описанном выше их понимании не были 

бы возможны без реализации той последней тенденции современной методики, о 

которой пойдет речь. Имеется в виду организация учебного процесса с максимально 

широкой опорой на возможности Интернета. Эта опора настоятельно необходима, 

поскольку без нее преподаватель и студенты просто не смогут найти достаточно 

источников профессиональной англоязычной информации для обеспечения всех 

потребностей построенного на основе конструктивизма и ориентированного на 

содержание специальности учебного процесса по иностранному языку. 

И виды учебной деятельности, присущие экспериенциальному обучению, и, 

особенно, системная подача содержания специальности в курсе иностранного языка 

требуют постоянной и систематической работы студентов с огромным количеством 

оригинальных и аутентичных профессиональных материалов на английском языке. 

При этом, в условиях конструктивистского подхода к обучению, находить и 

обрабатывать эти материалы студенты должны сами (что, конечно, не исключает 

консультативной помощи и подсказок преподавателя), так как иначе обучающий 

эффект задач творческого характера - например, учебного проектирования - будет 

намного ниже ожидаемого. 

В условиях российских вузов проблема может быть решена за счет постоянного 

проведения студентами (по заданию преподавателя) Интернет-поиска информации, 

необходимой им для выполнения творческих учебных задач, на англоязычных 

профессиональных интернет-сайтах. 

При использовании конструктивистского подхода проведения Интернет-

поиска на таких сайтах должно быть включено и в курсы языка для специальных 

целей, и в базовые учебники для этих курсов как неотъемлемая, обязательная и 

регулярная учебная деятельность. Переписываться с помощью e-mail и получать 

межкультурную информацию от первоисточника. 

В этом случае обучение становится смешанным (blended learning [4]), то есть, 

построенным на сочетании, с одной стороны, работы студентов с преподавателем и 

друг с другом, а с другой, - с их постоянной, систематизированной и регулируемой 

аудиторной и внеаудиторной работы в онлайне. При этом и традиционная аудиторная 

работа, и самостоятельная работа в онлайне являются равнозначимыми в учебном 

процессе и занимают в нем примерно равное место. Опора на рассмотренные выше 

современные тенденции и пути их реализации, позволит поднять обучение 

английскому языку для специальных целей в неязыковых вузах России на новый 

уровень, что в свою очередь соответствует мировым уровням и стандартам. 
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Аннотация. В статье освещаются актуальные проблемы модернизации и 

повышения качества преподавания английского языка. Особое внимание уделено 
характеристике наиболее эффективных методов преподавания английского языка в 
высшей школе. Реализация этой идеи невозможна без разработки и внедрения 
соответствующих технологий обучения. Высшая школа должна быть не подготовкой к 
жизни, высшая школа должна быть жизнью. Достичь этого можно за счет 
инновационного подхода, создавая интерактивную среду. В работе рассматриваются 
особенности применения интерактивных методов обучения на занятиях по 
английскому языку, приводятся их примеры и анализируются способы их проведения. 
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Особое внимание уделяется применению этих технологий при иноязычной речевой 
деятельности студентов. 

Ключевые слова: английский язык, интерактивное обучение, современные 
методы, мультимедийные средства, мозговой штурм, работа в группе, метод проектов. 

 
Abstract. The article highlights the urgent problems of modernization and 

improvement of the quality of teaching English. Particular attention is paid to the 
characteristics of the most effective methods of teaching English in higher education. The 
implementation of this idea is impossible without development and introduction of 
appropriate learning technologies. Higher education should not be preparation for life, 
higher education should be life itself. This can be achieved through an innovative approach, 
creating an interactive environment. The paper discusses the features of the interactive 
teaching methods use in the English language classroom, provides their examples and 
analyzes the methods of their implementation. Special attention is paid to the use of these 
technologies in students' foreign language speech activity. 

Keywords:  interactive learning, modern methods, multimedia, brainstorming, 
group work, project method. 

 

Главным направлением развития современного гуманитарного образования в 

России являются повышение уровня отечественного обучения до европейских 

стандартов и вхождение в общеевропейское учебное пространство. 

Одним из приоритетных направлений реформирования образования, 

определенных Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» [1], необходимость «достижения качественно 

нового уровня в изучении иностранных языков». В отличие от других предметов, 

иностранный язык - это целая отрасль знаний, поскольку раскрывает перед 

человеком казну иноязычной культуры, новые стили жизни. Интеграция России в 

мировое сообщество требует совершенного владения иностранными языками. 

Цель нашей статьи - раскрыть роль и значение инновационных методик 

преподавания дисциплин гуманитарного цикла, в частности английского языка, 

определить наиболее эффективные методы и формы учебной работы. 

Оптимизация (от лат. оptimus - «лучший») в общем виде означает выбор 

наилучшего, наиболее благоприятного варианта из множества возможных условий, 

средств, действий и т.п. Если оптимизацию перенести на процесс обучения, то она 

будет означать выбор такой его методики, которая обеспечивает достижение 

наилучших результатов при минимальных затратах времени и сил преподавателя и 

студентов при определенных условиях. 

На оптимизацию учебного процесса, влияют комфортное физиологическое 
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существование (жилье, еда, одежда), благоприятные условия обучения (помещение, 

аппаратура, учебники), доброжелательный морально-психологический климат 

(студент-студент, студент-преподаватель), эстетика окружающего пространства 

(дизайн, духовные интересы), психолого-педагогические векторы обучения (формы, 

методы, сложность), сознательное и подсознательное понимание жизненной 

перспективы от обучения. 

В дидактике и методике по-разному определяются методы обучения. Так, Г.А. 

Никитина считает, что методы обучения составляют систему взаимосвязанных видов 

деятельности преподавателя и студентов и приемы преподавания и обучения, а 

каждый прием систему действий и операций преподавателя и студентов, 

определяющиеся рациональной последовательностью и целеустремленностью. По 

мнению Е.В. Калугиной, методы обучения - это объединенная в одно целое 

деятельность преподавателя и студентов, направленная на усвоение языковых 

знаний, умений и навыков, на организацию познавательной деятельности студентов. 

Наиболее приемлемой для обучения английскому языку представляется 

классификация методов по способу взаимодействия преподавателя и студентов на 

занятиях, обоснованная М.А. Адамко. Способы такого взаимодействия могут быть 

разными [2]: 

1. Преподаватель излагает языковой материал - студенты слушают (рассказ, 

объяснение). 

2. Студенты и преподаватель обмениваются мнениями по вопросам, которые 

изучались на занятиях по английскому языку, благодаря чему приходят к нужным 

выводам, обобщениям, формулируют определения, правила. 

3. Преподаватель организует наблюдение студентов над изучаемыми фактами, 

и явлениями языка с последующим коллективным обсуждением его результатов. 

4. Студенты под руководством преподавателя самостоятельно изучают учебник. 

5. Студенты путем выполнения практических задач и упражнений приобретают 

необходимые знания. Исходя из этого, выделяют соответствующие методы обучения 

иностранному языку в высшей школе. 

Для создания эмоциональной ситуации на занятиях важны удачно 

подобранные примеры из литературы, художественных фильмов, личных 

переживаний преподавателя. Яркость повествования, эмоциональная оценка 

преподавателя возбуждают интерес студентов, как к отдельным вопросам темы, так и 

к материалу в общем. Наиболее распространенными среди методов данной группы, 

целесообразно, по нашему мнению, использовать на занятиях по английскому языку: 
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- метод создания ситуации новизны учебного материала. Предусматривает 

определение новых знаний в процессе преподавания, создание атмосферы 

морального удовлетворения от интеллектуального труда. Ощущение обогащения 

знаниями побуждает студентов к самосовершенствованию. 

- метод познавательных игр. Способствует созданию эмоционально-

возвышенной атмосферы, усвоению материала с помощью эмоционально 

насыщенной формы его воспроизведения. Познавательные игры (деловые, ролевые, 

ситуативные) моделируют жизненные ситуации, отношения людей, взаимодействие 

вещей, явлений. Они могут быть основной или вспомогательной формой учебного 

процесса. Развивающий эффект достигается за счет импровизации, природного 

проявления свободных творческих сил студентов. В воспитательном значении игра 

помогает студентам преодолеть неуверенность, способствует самоутверждению, 

выявлению своих сил и возможностей. 

Игра - наиболее доступный для студентов вид деятельности, способ 

переработки полученных из внешнего мира впечатлений. В игре ярко проявляются 

особенности мышления и воображения, эмоциональность, активность, развивающая 

потребность в общении. 

Интересная игра повышает уровень активности студента, и он может решить 

более сложную задачу, чем на обычном занятии. Но это не говорит о том что все 

занятия должны проходить в форме игры. 

Игра - это только один из методов, и она дает хорошие результаты только в 

сочетании с другими: аудирование, беседами, чтением и другими. 

Слово интерактив (пер. с английского іnter - «взаимный», асt - «действовать») 

означает взаимодействие. Интерактивный метод - это способ взаимодействия со 

студентами с помощью беседы, диалога [2]. 

В научных исследованиях педагогов и методистов обоснована необходимость 

использования электронных средств обучения иностранным языкам. 

Г.А. Никитина исследует применение информационных технологий, которые 

способствуют реальной целевой активности и высокой мотивации студентов. Среди 

требований, предъявляемых к современному преподавателю иностранных языков Н. 

Майер рассматривает использование интерактивных технологий, технических - и 

медиа – средств [6]. 

А.А. Курбанов освещает интерактивные методики и системы обучения. 

По его мнению, интерактивными можно считать технологии, осуществляемые 

путем активного взаимодействия во время занятия. Они помогают получить новые 
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знания и организовать групповую деятельность, начиная от взаимодействия двух – 

трех лиц между собой и к широкому сотрудничеству многих [4]. 

Основы современной методики преподавания иностранных языков исследует  

М.А. Адамко. Она раскрывает цели, задачи, принципы, содержание, формы и методы 

обучения студентов в ходе предстоящей иноязычной деятельности [2]. 

Обучение английскому языку - это сложный, многогранный процесс, который 

требует регулярной и творческой деятельности. Он рассматривается специалистами 

как один из основных направлений внедрения иностранного языка в общественную 

среду, направленное на повышение уровня владения, которое осуществляется с 

учетом состояния его владения и развития [3]. 

Современному преподавателю важно знать новейшие методы преподавания 

английского языка, специальные учебные техники и приемы, чтобы оптимально 

подобрать тот или иной метод преподавания в соответствии с уровнем знаний, 

потребностей и интересов студентов. Методы обучения не простые 

алгоритмизированные единицы, их рациональное и мотивированное использование 

на занятиях по английскому языку требует креативного подхода со стороны 

преподавателя [4]. 

Современная коммуникативная методика предлагает широкое внедрение в 

учебный процесс активных нестандартных методов и форм работы для лучшего 

сознательного усвоения материала. На практике достаточно эффективными 

оказались такие формы работы: индивидуальная, парная, групповая и работа в 

команде. 

Поэтому все упражнения и задачи должны быть коммуникативно-

оправданными дефицитом информации, выбором и реакцией (Information gap, 

choice, feedback). Для их выполнения студентам потребуется дополнительная 

информация, они будут прилагать определенные усилия для ее усвоения и таким 

образом смогут лучше и эффективнее организовать свою деятельность [6]. 

Наиболее эффективны такие формы парной и групповой работы: 

- внутренние (внешние) круги (inside / outside circles); 

- мозговой штурм (brain storm); 

- чтение зигзагом (jigsaw reading); 

- обмен мнениями (think-pair-share); 

- парные интервью (pair-interviews) и другие. 

Одним из методов, который обеспечивает обучение английскому языку, 

является метод проектов как способ развития творчества, познавательной 
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деятельности, самостоятельности. Проекты могут подразделяться на монопроекты, 

коллективные, устно-речевые, видовые, письменные и Интернет-проекты. Работа над 

проектом - это многоуровневый подход к изучению английского языка, 

охватывающий чтение, аудирование, говорение и грамматику. Метод проектов 

способствует развитию активного самостоятельного мышления учащихся и 

ориентирует их на совместную исследовательскую работу. 

Проектное обучение актуально тем, что учит студентов сотрудничеству, 

воспитывает такие этические ценности, как взаимопомощь и умение сопереживать, 

формирует творческие способности и активизирует студентов. 

Метод проектов реализует дифференцированный, индивидуально-творческий 

и активно-действенный подходы в обучении. Проект может иметь исследовательский, 

поисковый, творческий (креативный), прогностический, аналитический и игровой 

характер. Основу проектного метода составляет ориентация на интересы и пожелания 

участников. Автором проекта как специального учебного задания может быть как 

преподаватель, так и студент (если он выражает свое предложение). Поскольку проект 

планируется и реализуется студентом самостоятельно или группой студентов, метод 

этот обеспечивает благоприятные условия для активизации их ответственности, 

формирование партнерских отношений между исполнителями проекта и 

преподавателем. 

Важным средством инновационного обучения также является использование 

мультимедийного комплекса (МК) в составе интерактивной доски, персонального 

компьютера и мультимедийного проектора. 

Такой комплекс сочетает все преимущества современных компьютерных 

технологий и выводит процесс обучения на качественно новый уровень. Благодаря 

наглядности и интерактивности МК позволяет привлечь всю аудиторию к активной 

работе [3]. 

Использование интерактивной доски на занятиях значительно увеличивает 

эффективность обучения студентов. 

Следует определить ключевые направления применения МК: 

- презентации, демонстрации и моделирование ситуаций; 

- повышение активности студентов на занятиях; 

- увеличение темпа занятия. 

Использование МК на занятиях по английскому языку позволяет активно 

привлекать студентов в учебный процесс, увеличивает мотивацию обучения, 

стимулирует творческую активность и способствует развитию личности, расширяет 



Мир педагогики и психологии, №5 (34) Май 2019 

- 79 - 

возможности представления учебной информации, оно является наиболее 

эффективным и экономным по времени, помогает ученикам подготовиться к сдаче 

тестов, экзаменов. МК является мощным инструментом, который может быть 

приспособлен для использования в изучении английского языка с широким 

диапазоном тем. 

Достижение этой цели предусматривает выполнение ряда задач: 

- определить пути развития высшей школы в контексте европейской 

интеграции; 

- осветить сущность «инновации» касательно высшего образования; 

- охарактеризовать наиболее эффективные инновационные методы и приемы 

преподавания английского языка. 

Выбирая определенный интерактивный метод, а именно «Interview», «Round 

Table", "Reflexive Circle», «Hotsummary», «Project», «Expert Groups», 

«Dozensofquestions», «Excursion», преподаватель формирует у студентов 

соответствующие навыки. В дополнение к этому, в результате взаимодействия 

общения, происходит взаимообучение обеих сторон. 

Рассмотрим далее примеры проведения наиболее интересных студентам 

интерактивных игр. 

Ниже предложены игры, предусматривающие овладение словарным запасом 

по изученной теме и общеупотребительными словами. 

Grabaminute - игра, в которой студенту предоставляется 1 минута, для 

представления термина, написанного на интерактивной карте. Необходимо 

предоставить больше информации о данном предмете / термине, его значение, 

использование и тому подобное. Одерживает победу, студент, который предоставил 

наиболее полную и связную информацию об указанном в карточке предмете или 

термине. 

Проверка знаний: словарный запас с определенной темы в сочетании с 

грамматикой. Хороший способ для закрепления пройденного материала. 

Особенности игры: улучшаются навыки быстрого реагирования, критического 

мышления. 

Anitemdescription - игра, в которой необходимо описать слово или 

словосочетание, указанные на интерактивных картах, не называя корень слова и не 

применяя жестов. При этом активную роль играют остальные группы, которые 

должны угадать слово. 

Проверка знаний: словарный запас с определенной темы в сочетании с 
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грамматикой. Можно использовать в качестве Warm up activity. 

Особенности игры: улучшаются навыки быстрого реагирования, 

активизируется поиск синонимов на английском языке. Прямой коммуникативный 

контакт с группой положительно влияет на взаимосвязь внутри группы. 

Chainstory - игра на логику, проявление фантазии и индивидуальности. Суть 

игры заключается в продолжении истории предыдущего студента. 

Проверка знаний: словарный запас с определенной темы и общего словарного 

запаса в сочетании с грамматикой. 

Особенности игры: улучшаются навыки быстрого реагирования, логического 

мышления, повышается внимание, не меньшую роль отдают фокусировке на сюжете 

истории, помогает развивать память. 

Выше указанные игры могут проводиться во второй части занятия, для 

повышения активности студентов и улучшения восприятия информации. 

Они не требуют значительной подготовки и зависят от теоретического уровня 

познания студентов. 

Относительно дискуссионных групповых форм, которые будут приведены 

ниже, кроме теоретической основы, должна присутствовать аргументированность 

ответов. 

Приведенные ниже актуальные дискуссионные формы заставляют студентов 

анализировать мысли, прежде чем их озвучивать, ведь обязательным элементом 

является не только речь, но и объяснение хода собственных мыслей. 

1. «Roundtable» (Коллективная игра на решение общей проблемы). 

2. Scientific debate (Учебный спор-диалог, в котором студенты - представители 

разных направлений, отстаивают свое мнение, противоположное другим). 

3. Competition in small groups (Мотивационная игра, которая побуждает 

студентов к активности). 

4. «Brainstorm» (Игра, развивающая критическое мышление). 

5. Situation (Игра, развивающая умение быстро реагировать и фантазировать). 

6. Judicial sitting (Игра с распределением ролей и поиском конструктивных 

ответов). 

7. Training (форма обучения с применением различных форм работы с 

небольшой группой для совершенствования навыков в процессе моделирования 

ситуаций, приближенных к реальности). 

Примером может быть игра «Что? Где? Когда? » «What? Where? When? ». 

Аудитория делится на две команды, которые по очереди садятся за стол. 
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Игра проводится по аналогии с известной телепередачей. Каждая команда 

получает конверт с вопросом. Жюри определяет правильность ответов, подсчитывает 

количество баллов. 

«Мозговой штурм» (Brainstorm). Это метод организации совместной групповой 

и творческой работы в аудитории с целью повысить умственную активность 

участников и найти плодотворные идеи, конструктивные решения, решения сложных 

проблем или нестандартных ситуаций. Его целесообразно применять в самом начале 

решения проблемы или если этот процесс зашел в тупик. Целью этой игры является 

обеспечение генерации идей для неординарного решения определенной проблемы. 

Пересмотрим список необходимых элементов проведения «Мозгового штурма» [4]. 

1. Необходимо выразить как можно больше идей и зафиксировать их. 

2. Записываются все высказанные идеи, даже на первый взгляд, 

бессмысленные. 

3. Отсутствие какой-либо критики. 

4. Все участники имеют одинаковые права высказать свое мнение. 

К интересным внеклассным интерактивным занятиям можно отнести 

экскурсии на английском языке и съемка видео репортажа. Важным этапом 

проведения данного мероприятия является подготовка: распределение ролей между 

студентами, утверждение путевого листа, самостоятельный поиск студентами 

информации и утверждение ее преподавателем, который выступает в роли эксперта 

[4]. 

Главной проблемой привлечения интерактивных игр является то, что студент 

часто не имеет собственного мнения, а если и имеет, то боится высказывать его 

открыто, на всю аудиторию. Постоянное проведение интерактивных занятий 

способствует значительному улучшению коммуникационных навыков, в результате 

чего исчезают внутренние ограничения студента. В процессе общения студенты 

учатся: общаться с разными людьми, выражать альтернативные мнения, принимать 

взвешенные решения, участвовать в дискуссиях [3]. 

К интерактивным играм с привлечением мультимедийных технологий можно 

отнести метод проектов «Presentations», демонстрацию видео проектов «Video 

projects», проведение интерактивных игр «First Million», «Thе brain of the class», 

«Blinking frames» и других. Использование мультимедийных технологий возможно 

для дополнения тренингов и лекций. Основным преимуществом интерактивного 

обучения является сочетание с традиционными методами. Интерактивность методов 

обучения английского языка проявляется в синтезе вышеупомянутых технологий, в 
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разнообразии форм проведения занятий. 

Из приведенных примеров, видим, что существует большое количество форм 

интерактивных занятий. Самой большой ошибкой преподавателя является 

использование одной методики преподавания или выбор одной формы проведения 

интерактивного задания. 

Следует помнить, что каналы восприятия информации не бывают 

односторонними, поэтому следует привлекать различные формы. 

Анализируя вышеизложенный материал, можно сделать вывод, что 

использование интерактивных форм и методов в реализации личностно-

ориентированного подхода в преподавании английского языка позволяют 

практически увеличить количество разговорной практики на занятии, оказываются 

интересными для студентов, помогают усвоить материал и использовать его в 

дальнейших занятиях, выполняют дидактические и развивающие функции. Таким 

образом, преподаватель становится наставником самостоятельной учебно-

познавательной и творческой деятельности студентов. Имея много преимуществ, 

следует также помнить о недостатках: при частом применении восприятие 

интерактивных игр становится механическим, теряет творческую 

заинтересованность, поэтому необходимо разнообразить игры и комбинировать 

интерактивные методы обучения с традиционными. 

Подытоживая вышеизложенное, следует добавить, что работа, направленная 

на исследования интерактивных форм и методов обучения достаточно эффективна в 

обучении студентов английскому языку. 

Однако какие бы методы не применялись, важно, как отмечают ученые, для 

повышения эффективности обучения в высшей школе создать такие психолого-

педагогические условия, когда студент может занять активную личностную позицию 

и в полной мере проявить себя как субъект учебной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема коммуникативности, а именно 

психолого-педагогическая неподготовленность молодых кадров к межличностным 
взаимоотношениям «врач-пациент». В связи с этим, представлена авторская модель 
профессиональных компетенций, которыми, по мнению авторов, должен обладать 
современный специалист XXI века. В результате использования авторской модели при 
подготовке специалистов медицинского профиля появляется возможность 
сформировать самостоятельность мышления, выработать навыки управления 
поведением пациента и приобрести навыки коммуникативной подготовки, в 
результате которой появляется возможность вести эффективную просветительскую 
работу с пациентами. 

Ключевые слова: модель компетенций студентов-медиков, «врач-пациент», 
межличностные взаимоотношения, личностные качества, профессиональные 
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компетенции 
 
Abstract. The article deals with the issue of communicativeness, namely, the 

psychological and pedagogical inability of young personnel to interpersonal doctor-patient 
relationships. Due to the presented author's model of professional competencies, that 
according to author's opinion should be a contemporary specialist of the 21st century. As a 
result of using the author's model in the training of medical profile specialists, it is possible 
to form independent thinking, develop management skills for the patient’s behavior and 
acquire communication skills, which resulted to opportunity of conduction effective 
educational work with patients. 

Keywords: competence model of medical students, doctor-patient, interpersonal 
relationships, personal qualities, professional competences 

 

Если есть несколько врачей, 
из которых один лечит травами, 

другой – ножом, а третий – словом. 
Прежде всего, обратитесь к тому, 

кто лечит словом 
Гиппократ 

 

В настоящее время задача обеспечения здоровья людей традиционно считается 

прерогативой только медицины, которая отождествляется с системой 

здравоохранения. На самом деле служба здоровья значительно шире, так как она 

нацелена на участие в обеспечении здоровья населения при решении экономических, 

политических, социальных и других условий обеспечения полноценной жизни. 

Здоровье человека является не только медико-биологической, но и социально-

философской проблемой, которая во многом зависит от природных условий жизни и 

степени развитости общественных отношений. И если человек получает здоровье как 

некий дар природы, то от состояния общества зависит, сохранится этот дар или 

истощится на протяжении его жизнедеятельности.  

На наш взгляд, именно личность врача является центральным звеном всей 

системы здравоохранения, которая призвана обеспечивать и поддерживать 

физическое и психоэмоциональное здоровье нации. Заметим, что в любую эпоху 

отмечалась важность формирования у врача не только медицинских 

профессиональных знаний и умений, но и развития его личностных качеств, 

морально-нравственного развития. Возможно, именно поэтому, первыми врачами, 

такими как Гиппократ, Герофил, Асклепиада, Галена, Цельс были философы, 

которые рассматривали телесные, духовные и душевные болезни как единое целое.  

В постиндустриальной цивилизации в условиях развитого информационного 

пространства человечество стало не только более грамотным в вопросах здоровья, но 

и требовательным в вопросах личного участия при обсуждении проблем, 
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недоверчивым к знаниям молодых специалистов в частности и медицинскому 

сообществу в целом. Сегодня, для пациентов важны не только профессиональные 

качества врача, но и умение строить межличностные взаимоотношения для 

достижения положительных результатов. В этой связи, для современного 

здравоохранения, можно выделить проблему коммуникативности, в частности 

психолого-педагогическую неподготовленность молодых кадров к межличностным 

взаимоотношениям «врач-пациент», как к одному из важнейших показателей 

качества службы здоровья [2, 3]. 

О необходимости формирования коммуникативных навыков в широком 

понимании этого слова в процессе подготовки современных медицинских работников 

подчеркивают такие российские доктора наук, как Сирота Н. А. и Ялтонский В. М.: 

«Коммуникативная и психологическая компетентность врача включает такие 

компоненты, как знание и понимание психологических особенностей пациента, 

самого врача, коммуникативных процессов, возникающих при взаимодействии 

врача, больного и его родственников, психологии медицинской среды; приобретение 

клинических навыков общения, решения этических и профессиональных проблем, 

психологических аспектов профилактики и основ психотерапии заболеваний, 

укрепления здоровья, реабилитации, а также способности к познанию, личностному 

росту и повышению квалификации на протяжении всей жизни» [2, 3]. Умения врача 

вести просветительскую работу по вопросам сохранения здоровья на доступном для 

пациента языке, а также управлять поведением пациента, используя функции 

общения, коммуникативные стратегии и тактики является необходимыми навыками 

грамотного специалиста XXI века, способного удовлетворять потребностям 

современных пациентов. На основании вышесказанного нами представлена 

авторская модель профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

современный специалист XXI века (рис. 1). 

* На наш взгляд, истинный врач должен стремиться иметь собственные мысли, 

то есть обладать особым родом мышления − клиническим. А это очень непросто, так 

как современный человек, живущий в постиндустриальной цивилизации, ничего не 

имеет собственно своего, так как живет в мире, где его мысли и чувства затеряны во 

всеобщей культуре. В результате непонимания многими докторами всей глубины сути 

проблемы происходит утрата чувства нравственной ответственности за сохранение 

здоровья своих пациентов в частности и человечества в целом.  

** Не вызывает сомнений, что взаимодействие врача и пациента – 

неотъемлемая часть ежедневной клинической практики. В зависимости от 
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особенностей личности врача, конкретной ситуации, характера оказываемой помощи 

и особенностей пациента, врач способен выбрать необходимую и эффективную 

модель взаимоотношений «врач-пациент». Так как от умения доктора строить 

межличностные взаимоотношения с пациентом будет зависеть степень доверия и 

взаимодействия, и, как следствие, улучшение качества оказываемой медицинской 

помощи. 

 

 

Рисунок 1. Модель профессиональных компетенций студентов-медиков в 
процессе обучения 

*** Высокий уровень ответственности, наличие экстремальных условий труда, 

дефицит времени, информационные перегрузки – факторы, сопровождающие 

медицинских работников на протяжении рабочего времени. В результате воздействия 

негативных вышеперечисленных факторов медицинский персонал всех уровней 

подвержен трехкомпонентной структуре выгорания, и, как следствие, 

психоэмоциональному истощению, цинизму и редукции профессиональных 
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достижений, что впоследствии может способствовать ухудшению оказываемой 

медицинской помощи [6]. В этой связи еще на этапах обучения в ВУЗах 

психологическая и профессиональная подготовка студентов, на наш взгляд, играет 

немаловажную роль. Подготовленный специалист, обладающий необходимыми 

приобретенными навыками и умениями (работа с конфликтными пациентами, 

поддержание стабильных личностных взаимодействий с коллегами, нормализация 

режима отдыха и труда), способен к самоанализу и самостоятельному преодолению 

возникающих стрессов [1, 5].  

В заключении вышесказанного хотим обратить внимание на слова испанского 

философа Ортеге-и-Гассете, который отводил особую роль университетскому 

образованию, призванному стать центром воспитания высокообразованной 

интеллектуальной элиты [4]. В результате такого рода образования специалист 

медицинского профиля имеет возможность сформировать самостоятельность 

мышления, выработать навыки управления поведением пациента и приобрести 

навыки коммуникативной подготовки, в результате которой вести эффективную 

просветительскую работу с пациентами. В подтверждение наших выводов, приведем 

слова известного философа культуры, гуманиста, музыканта и врача, лауреата 

Нобелевской премии Альберта Швейцера из его работы «Культура и этика», впервые 

изданной ещё в 1923 г.: «Будут ли материальные достижения несколько большими 

или несколько меньшими не является для культуры решающим. Её судьба 

определяется тем, в какой мере убеждения людей сохраняют власть над фактами. 

Результат плавания зависит не от того, быстрее или медленнее продвигается корабль, 

идет ли он под парусами или приводится в движение паром, а от того, будет ли 

правильным его курс и исправным его рулевое управление» [3, 4].  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам профессионально ориентированного 

обучения иноязычной письменной речи студентов нелингвистических вузов с 
использованием дистанционных технологий. Обсуждается задача повышения 
эффективности самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка 
в условиях ограниченного аудиторного времени, выделяемого на начальных курсах 
неязыкового вуза. В качестве эффективного средства ее решения предложено 
использовать дистанционные образовательные технологии. Проблема и предлагаемые 
решения рассмотрены на примере дисциплины «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции». В работе обосновывается важность овладения будущими юристами 
профессионально ориентированной иноязычной письменной коммуникацией для 
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продуктивной деятельности в современных условиях. При этом показано, что 
теоретические и практические аспекты проблемы остаются недостаточно 
исследованными и нуждаются в дальнейшем развитии. В результате в статье 
обозначены вопросы для теоретического обоснования и разработки соответствующей 
методики обучения. Прикладная сторона задачи рассмотрена в отношении 
классификации жанров и видов письменной речи.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные образовательные 
технологии, иноязычная письменная речь, иноязычная коммуникация.  

 
Abstract. The article considers the issues of professionally oriented teaching of 

foreign language writing for the nonlinguistic universities’ students using distance learning 
technologies. The problem of increasing the effectiveness of students' self-study when 
learning a foreign language in conditions of limited classroom time, available at the initial 
courses of a non-linguistic university is discussed. It is proposed to use distance learning 
technologies as an effective means of solving this problem. The problem and the proposed 
solutions are considered on the example of the subject "Foreign Language for Lawyers". 
The paper substantiates how important for future lawyers to master the professionally 
oriented foreign language written communication for effective work today. Meanwhile it is 
shown that the theoretical and practical aspects of the problem remain insufficiently studied 
and need further development. As a result, the article identifies issues for theoretical 
substantiation and development of an appropriate teaching methodology. The application 
side of the problem is considered with respect to the classification of genres and types of 
writing. 

Key words: distance learning, distance learning technologies, foreign language 
written speech, foreign language communication. 

 
Для эффективного освоения иностранных языков (ИЯ) в процессе учебы 

необходимо обеспечить надлежащие объемы аудиторной и внеаудиторной работы 

студентов. В случае неязыковых вузов насыщенная образовательная программа, как 

правило, не позволяет выделить достаточный объем аудиторного времени на 

обучение ИЯ, что компенсируется организацией самостоятельной работы студентов. 

Например, в программе курса «Иностранный язык в сфере юриспруденции» для 

квалификации бакалавр предусмотрено не менее 22% часов самостоятельных 

занятий для очной формы обучения. 

Очевидно, что достижение необходимого уровня овладения ИЯ в таких 

условиях зависит от эффективности самостоятельной учебной деятельности 

студентов. Она помогает раскрыть и усовершенствовать познавательные и творческие 

способности обучающегося с учетом адаптации и индивидуализации процесса. 

Поэтому важно рассмотреть методологические аспекты организации 

самостоятельной работы студентов и связанные с этим вопросы повышения качества 

их языковой подготовки.  

В то же время по итогам реформирования системы образования в России в 

рамках выработки национальной доктрины образования одной из стратегических 
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задач стала интеграция средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательный процесс. Новые технические средства предоставляют 

принципиально новые возможности для оптимального использования 

внеаудиторного учебного времени. В результате одним из наиболее 

распространенных инструментов сопровождения и организации самостоятельной 

работы обучающегося стали дистанционные образовательные технологии (ДОТ). 

За последние два десятилетия с совершенствованием информационно-

коммуникационных и мультимедийных технологий дистанционная форма обучения 

получила большое развитие. В течение указанного периода параллельно были 

разработаны и дидактические основы дистанционного обучения в работах 

Л.А. Василенко, Е.С.Полат, С.А. Щенникова и др. [1]. Далее рассмотрим вопросы 

использования дистанционных технологий при обучении иностранным языками, в 

частности иноязычной письменной коммуникации. 

На сегодня существует достаточный объем научно-методических материалов 

по проблеме дистанционных форм обучения, а также подробно изучены их 

существенные свойства. При этом анализ имеющихся исследований показывает, что 

вопросы, связанные с обучением иноязычной письменной речи с применением ДОТ 

в настоящее время достаточно проработаны только применительно к 

лингвистическому вузу [2, 3]. Вместе с тем теоретически обосновано и практически 

подтверждено, что включение профессионально ориентированного обучения ИЯ, 

начиная с первого курса, доказывает свою эффективность и в неязыковых вузах, как 

при дальнейшей специализации на старших курсах, так и в последующей 

профессиональной деятельности выпускников. Очевидно, что ДОТ необходимо 

использовать уже на начальных курсах обучения, т.к. они способствуют 

формированию и совершенствованию учебных умений студентов, необходимых в 

самостоятельной работе над текстовым материалом [4]. 

В методической литературе принято выделять два уровня продуктивной 

письменной речи: учебная письменная речь и коммуникативная письменная речь [5, 

6]. Учебная письменная речь (writing for training) включает в себя различные виды 

языковых и речевых упражнений в письменной форме, целью которых является 

освоение лексико-грамматических навыков и речевых умений. Коммуникативная 

письменная речь (writing for communication) состоит в продуктивной речевой 

деятельности, предназначенной для создания речевого сообщения в письменной 

форме. Таким образом, в нашем случае обучение коммуникативной письменной речи 

направлено на выработку умений создания письменных сообщений различных типов 
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и жанров, необходимых будущим специалистам в их профессиональной 

деятельности. 

Письменные тексты принято классифицировать по стилю, каждый из которых 

подразделяется на соответствующие ему жанры [8]. При этом общепринятого и 

утвержденного определения речевого жанра не существует. К настоящему времени 

сложилась классификация речевых жанров, основанная на стилях речи (табл.1). 

Таблица 1. Классификация речевых жанров 

Стиль речи Жанр речи 

Обиходно-
разговорный 

Письменные жанры: записка, личное письмо, открытка; 
Устные и письменные жанры: беседа, оскорбление, ссора, 
признание, комплимент, колкость, издевка, шутка, флирт, 
вопрос, просьба и т.п. 

Художественный Эпические жанры: роман, эссе, рассказ, повесть, сказка, 
былина и т.п.; 
Лирические жанры: стихотворение, поэма, баллада, сонет, 
басня, эпос и т.п.; 
Драматические жанры: драма, комедия, трагедия и т.п. 

Публицистический Информационные жанры: заметка, репортаж, интервью, отчет, 
хроника;  
Аналитические жанры: беседа, статья, корреспонденция, 
рецензия, обзор, обозрение; 
Художественно-публицистические жанры: эссе, очерк, 
фельетон, памфлет. 

Научный Монография, диссертация, энциклопедия, словарь, 
справочник, учебник, учебное пособие, статья, реферат, 
аннотация, тезисы, обзор, доклад, рецензия, хроника, патент, 
авторская заявка, стандарт и т.п. 

Официально-
деловой 

Нормативные жанры: законы, решения, нормативные акты, 
указы, постановления, вторичные (инструкции, разъяснения), 
прения, парламентские речи и т.п.; 
Юридические жанры: обвинительные заключения, приговоры, 
определения, судебные решения, постановления об аресте, 
кассационные жалобы, протесты, подписки, обязательства, 
процессуальные акты, протоколы, судебные речи, беседы при 
приеме, опросы, допросы, показания, очные ставки, договоры, 
контракты, трудовые соглашения, исковые заявления и т.п.; 
Административные жанры: приказы, решения, уставы, 
постановления, инструкции, служебные циркулярные письма, 
факсы и телеграммы, представления, заявки, распоряжения, 
петиции, заявления, объяснительные записки, 
рекомендательные и служебные письма, заявки, завещания, 
претензии, автобиографии, докладные записки, резюме, 
банковские документы, бухгалтерские документы, 
товаросопроводительные документы, страховые полисы, 
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Стиль речи Жанр речи 

коммерческие переговоры, доклады, совещания и т.п.; 
Дипломатические жанры: соглашения, конвенции, пакты, 
декларации, ультиматумы, ноты, протоколы, совместные 
заявления, коммюнике, меморандумы. 

 

В рамках настоящей статьи подробнее рассматривается официально-деловой 

стиль речи, основная функция которого состоит в регулировании деловых отношений 

между физическими лицами, юридическими лицами и государственными 

учреждениями [9]. Реализация указанной функции происходит в опоре на предметно-

содержательные характеристики текстов, обусловленные их принадлежностью к той 

или иной области профессиональной деятельности человека.  

Анализ научной и методической литераторы свидетельствует об отсутствии 

методик обучения ведению официально-деловой переписки в области 

юриспруденции и соответствующих дистанционных курсов [10]. В связи с этим 

рассмотрим подробнее отдельные примеры такой речевой деятельности в рамках 

взаимоотношений «юрист – клиент» и «юрист – юрист» (табл.2). При этом наряду с 

определением соответствующих видов текстов также дадим рекомендации по их 

составлению и примеры заданий [11].  

Таблица 2. Примеры текстов официально-делового стиля 

Краткое изложение (Summary) 

Описание Способ обработки информации, состоящий в ее 
обобщении и выражении в краткой форме с 
сохранением ключевых положений. Умение 
эффективно резюмировать имеющиеся сведения 
является важным в правовых вопросах, т.к. от юриста 
часто требуется обобщать многочисленные факты 
рассматриваемого дела, составлять обзор 
законодательства в определенных областях или 
составлять характеристику позиций других сторон. 
При этом краткое изложение должно точно отражать 
точку зрения и акценты из первоисточника, оставаясь 
при этом нейтральным и беспристрастным по стилю. 

Рекомендации по 
составлению 

По крайне мере, дважды прочитать текст, 
подлежащий обработке. 
По возможности определить основное предложение в 
каждом абзаце. Если оно выражает смысл абзаца, то 
может служить в качестве резюме всего абзаца. 
Найти ключевые положения, которые составляют 
сущностную основу текста. 
Выразить найденные ключевые положения своими 
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словами. 

Пример задания A client of yours who is interested in investing in a 
German company has asked you to explain the 
differences between the one-tier corporate management 
system characteristic of Anglo-Saxon countries and the 
two-tier corporate management system found in 
Germanic countries. Write an email to your client 
summarizing the differences. 
In your email, you should: 
divide the text into three distinct parts: an opening 
statement of the reason for writing; the body of the 
email presenting the main points; and a conclusion 
offering to provide further help or information if 
required; 
use the following words and expressions for signaling 
contrast: as opposed to, unlike, in contrast to, etc. 

Письменная консультация (Letter of advice) 

Описание Письменная консультация представляет собой текст, 
который юрист составляет для своего клиента, чтобы 
предоставить последнему анализ рассматриваемого 
правового вопроса и помочь ему принять 
обоснованное решение. Близким по назначению 
типом текста является юридическое заключение 
(Legal opinion). При схожем стиле подачи заключение, 
как правило, имеет больший объем и представляет 
собой более тщательное исследование проблемы с 
детализаций вопросов. Соответственно юридическое 
заключение имеет больший вес и накладывает 
большую потенциальную ответственность на 
выдавшую его сторону. 

Рекомендации по 
составлению 

Прояснить юридическую сторону рассматриваемой 
проблемы и объяснить, каким образом 
законодательство отображается на факты, 
представленные клиентом. 
Обозначить права, обязательства и ответственность 
клиента. 
Описать доступные клиенту варианты решений с 
указанием их преимуществ и недостатков. 
Учесть такие факторы, как риски, задержки, расходы 
и т. д., а также факторы, характерные для 
рассматриваемого случая. 
Использовать факты, соответствующие проблеме: 
законы и нормы, а также другие обоснования для 
подкрепления выдаваемой рекомендации. 
Письменная консультация (Letter of advice), как 
правило, имеет следующую структуру: 
ссылка на предмет обращения; 
резюме о фактах делах; 
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выделение правовой проблемы; 
ссылки на релевантные законы и нормы; 
ссылки на прецеденты, по которым есть судебные 
решения; 
оформление выводов; 
возможные варианты решений; 
заключение. 

Пример задания A client who is the managing partner at a small 
European accountancy firm has asked you for 
information concerning LLPs. He would also like your 
advice regarding the founding of such LLPs.  
Write a letter of advice in which you should: 
say what an LLP is; 
list advantages and disadvantages connected with it; 
recommend the best course of action for his firm. 

Памятка (Informative memo) 

Описание Памятка представляет собой тип формального текста, 
который используется, в частности, для обозначения 
или прояснения отдельной статьи закона или для 
предоставления краткой оценки по 
рассматриваемому делу. Памятки могут быть 
внешними (например, для клиента) или внутренними 
(например, для коллеги в компании). В обоих случаях 
назначение памятки состоит в передаче информации, 
требующей внимания от получателя. 

Рекомендации по 
составлению 

Заголовок (heading) должен включать следующие 
сведения: дата, кому, от кого, тема. 
Тема (subject line) должна содержать главную мысль 
памятки в объеме не более 10 слов. 
В контексте (context) можно дать исходные данные о 
проекте, предыдущих запросах сведений и т.д. 
В основном сообщении (main message) отдельные 
пункты должны быть упорядочены в порядке 
убывания важности, то есть сначала – наиболее 
важные из них, затем – подчиненные или 
вспомогательные. 
Обращение (action close) должно представлять собой 
ясный призыв к действию с объяснением, что должно 
быть сделано, каким образом и к какому сроку. 

Пример задания Identify the following elements of a memo in this internal 
document: heading, subject line, context, main message, 
action close. 
Memorandum 
To: All members of the legal staff of the Mergers & 
Acquisitions department 
From: John Thornton 
Date: 10 February 2019 
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Subject: In-company seminar on contract negotiations 
As part of our in-company training program focusing on 
professional communicational skills, we have arranged 
for the well-known communication trainer and practicing 
lawyer, Mr. Tom Boland, to hold a half-day workshop on 
the topic of Successful Contract Negotiations. 
We would like to invite all members of the legal staff in 
the department to attend this workshop, which will take 
place on 27 February, 9-11.30 a.m., Conference Room 
12. 
The workshop consists of a theoretical part, followed by 
practical role-plays offering an opportunity for 
negotiating skills training and personal feedback from the 
trainer. Thus it is imperative that you arrange your 
schedules so that you can be present for the entire 
workshop. 
Please let me know by 9 a.m. on Monday, 13 February 
by email (j.thornton@lawfirm.com) whether you can 
attend. 
 

Пересказ на обычном языке (Paraphrasing in plain language) 

Описание От юриста часто требуется объяснить клиенту 
содержание какого-либо сложного юридического 
текста на простом и понятном ему языке. В таких 
случаях необходимо подготовить пересказ такого 
текста на обычном языке без употребления 
специфической юридической терминологии и 
нескольких вложенных друг в друга выкладок. 

Рекомендации по 
составлению 

Разбить длинные многосложные фразы на несколько 
отдельных коротких предложений. 
Безличные предложения преобразовать в личные. 
Например: The request may be submitted – You can 
submit the request. 
Заменить словосочетания со словом shall на другие 
глаголы в зависимости от значения. Например, в 
будущем времени: Registration shall be renewed for 
those goods or services only – You will only be able to 
renew registration… В глаголах долженствования: The 
fees shall also be paid – You must pay the costs. 
Заменить формальную лексику обычными 
повседневными словами. 

Пример задания Paraphrase the following text in plain language. 
Renewal 
Registration of the Community trade mark shall be 
renewed at the request of the proprietor of the trade 
mark or any person expressly authorized by him, 
provided that the fees have been paid. 
The Trade Mark Office shall inform the proprietor of the 
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Community trade mark, and any person having a 
registered right in respect of the Community trade mark, 
of the expiry of the registration in good time before the 
said expiry. Failure to give such information shall not 
involve the responsibility of the Office. 
The request for renewal shall be submitted within a 
period of six months ending on the last day of the month 
in which protection ends. The fees shall also be paid 
within this period.  Failing this, the request may be 
submitted and the fees paid within a further period of six 
months following the day referred to in the first 
sentence, provided that an additional fee is paid within 
this further period. 
Where the request is submitted or the fees paid in 
respect of only some of the goods or services for which 
the Community trade mark is registered, registration 
shall be renewed for those goods or services only. 

 

Очевидно, что составление приведенных примеров письменных текстов в 

рамках официально-деловой переписки потребует от студента проведения 

значительной подготовительной работы по изучению предметной части, сбору 

соответствующей информации, ее анализу и обработке. Далее необходимо применить 

умения создания качественных письменных сообщений на основе имеющихся 

данных.  

Включение в дистанционный курс соответствующих упражнений позволит 

освоить материал одним из наиболее эффективных способов. При этом 

взаимоотношения типа «юрист – юрист» можно смоделировать как между 

студентами (что дополнительно тренирует умения работы в коллективе), так и между 

студентом и преподавателем. Из рассмотренных выше примеров к данному случаю 

относится текст Informative memo. При моделировании типа «юрист – клиент» 

преподаватель может играть роль клиента для оценки подготовленных студентом 

письменных сообщений Summary, Letter of advice, Paraphrasing in plain text.  

Рассмотренные примеры текстов показывают, что в правовых 

взаимоотношениях официально-деловая переписка имеет определяющее значение. В 

то же время использование аудиторных занятий для ее освоения представляется 

малоэффективным, так как для создания текстов требуется выделить время на 

выполнение описанных ранее подготовительных работ. Назначение дистанционных 

курсов состоит в организации именно таких видов учебной деятельности. Все 

распространенные системы дистанционного обучения, такие как Moodle, iSpring 



Мир педагогики и психологии, №5 (34) Май 2019 

- 97 - 

Learn, Mirapolis LMS, Docedo и др., располагают средствами моделирования 

письменного взаимодействия. Преподавателю следует определить тексты в рамках 

официально-деловой переписки и составить соответствующие упражнения, структура 

которых может быть следующей: 

− описание данного вида текста; 

− рекомендации по его составлению; 

− непосредственное задание на составление текста. 

Таким образом, в области преподавания иностранных языков студентам 

юридических вузов применение дистанционных образовательных технологий 

позволяет качественным образом повысить эффективность овладения иноязычной 

письменной коммуникацией. При этом одним из главных предметов исследования 

указанной задачи является разработка соответствующей методики обучения. 
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Аннотация. В статье рассматривается гражданское воспитание через процесс 

формирования гражданских качеств. На основе анализа работ, посвящённых 
гражданскому воспитанию, было выявлено, что коллективизм является одним из 
важнейших качеств личности гражданина. В статье рассматривается процесс 
воспитания коллективизма средствами физической культуры в рамках физкультурно-
спортивного движения Готов к Труду и Обороне, на примере подростков, раскрыты 
этапы развития коллективистских отношений в рамках физкультурно-спортивной 
деятельности. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, подростки, коллективизм, физкультурно-
спортивный клуб. 

 
Abstract. The article deals with civic education through the process of formation of 

civic qualities. On the basis of the analysis of the works devoted to civil education, it was 
revealed that collectivism is one of the most important qualities of the individual citizen. The 
article deals with the process of education of collectivism by means of physical culture within 
the sports movement Ready for Work and Defense, on the example of adolescents, the 
stages of development of collectivist relations in the framework of physical culture and 
sports activities. 

Key words: complex GTO, teenagers, collectivism, sports club. 

 

Проблема гражданского воспитания молодежи в нашей стране является одной 

из важнейших. Это подтверждается рядом диссертационных исследований 

[1,3,5,6,7,9,11]. В этих работах, посвященных гражданскому воспитанию, авторы 

указывают на необходимость формирования гражданских качеств, в этой связи, 

коллективизм является одним из важнейших качеств личности. Процесс 
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формирования коллективизма у подростков весьма актуален в наши дни. 

Обособление личности, замкнутость, «виртуальная» жизнь, все те процессы которые 

мы наблюдаем сегодня, крайне негативно сказываются на воспитании 

подрастающего поколения. Поэтому важность процесса сплочения детей, поиск 

новых средств формирования коллектива, является ключевой задачей 

исследователей.  

Цель исследования: определить особенности воспитания коллективизма у 

подростков в рамках физкультурно-спортивной деятельности на примере комплекса 

ГТО. 

Задачи исследования: выявить особенности процесса формирования 

коллективизма у подростков в рамках физкультурно-спортивного движения ГТО.  

С первых дней Советской власти, проблема воспитания нового поколения, 

обусловленная событиями, происходящими в стране, находилась в центре внимания 

педагогов. Выдающиеся педагоги того времени, Надежа Константинов Крупская, 

Анатолий Васильевич Луначарский, Антон Семенович Макаренко, Станислав 

Теофилович Шацкий и др. работали над ее решением. Гражданское воспитание детей, 

в данных трудах, представлялось через влияния на них коллектива, детских и 

юношеских организаций. Основной целью воспитания, по мнению А.В. Луначарского, 

всестороннее развитие личности, которая умеет содружествовать, которая связана с 

другими сочувствием и мыслью социально.  

Выдающийся педагог, Антон Семенович Макаренко, разработал теорию 

формирования коллектива. Закон жизни для коллектива по мнению А.С. Макаренко: 

движение – форма жизни коллектива, остановка – его смерть. Этапы развития 

коллектива по А.С. Макаренко: 

1-й этап – становление коллектива. 

2-й этап – усиление влияния актива.  

3-й этап и последующие этапы – расцвет коллектива.  

4-й этап развития – этап движения.  

Между этапами развития нет четких границ. Последующий этап не сменяет 

предыдущий, а добавляется к нему. 

Современная концепция воспитательного коллектива (Т.А. Куракин, А.И. 

Новикова, А.В. Мудрик) рассматривает его как своеобразную модель общества, 

отражающую не столько форму его организации, сколько те отношения, которые ему 

присущи, ту атмосферу, которая ему свойственна, ту систему человеческих ценностей, 

которая в нем принята. При этом детский коллектив рассматривается как модель, в 
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которой отражаются отношения сегодняшнего дня, общества и тенденции его 

развития.  

Однако, проблема выбора средств формирования коллектива, становится все 

белее актуальной. Так, А.Ф. Солодкова, в своем диссертационном исследовании 

указывает, что наиболее ценным средством в формировании коллективизма, 

является организация творческой коллективной деятельности во внеурочное время, 

в процессе которой идёт закрепление этических знаний учащихся и вырабатываются 

навыки коллективистического поведения при решении конструкторских задач, 

совместном выполнении социальных заказов [10]. 

Автор другого диссертационного исследования, А.П. Терехов, указывает на 

значимость развития не только коллективистских чувств и поступков, 

проявляющихся в самодеятельном коллективе, но и всех остальных нравственно-

эстетических качеств [12]. 

Т.П. Резник указывает на ведущую деятельность, как основной инструмент при 

формировании коллективизма [8]. 

А.В. Дмитриева, в своем исследовании, рассматривает педагогические 

возможности социально-культурной анимации в воспитание коллективизма у 

подростков [4].  

Однако, в настоящее время, продолжается поиск новых форм и средств 

формирования коллективизма у подростков. В этой связи, будет рассмотрена 

физкультурно-спортивная деятельность, на примере комплекса ГТО, как ключевой 

компонент формирования коллективизма у подростков. Основания для рассмотрения 

данного феномена являются следующие: 

1) Подростковый возраст является наиболее благоприятным периодом для 

развития личности, формирования личностных качеств [2,13]. 

2) В подростковом возрасте потребность в занятиях спортом гораздо выше, 

чем в любом другом, так как организм человека в это время подвергается 

функциональным изменениям [14]. 

3) Спортивная деятельность, в процессе подготовки к сдачи норм ГТО, 

развивает важнейшие личностные качества такие как решительность, 

ответственность, дисциплинированность, настойчивость, целеустремленность, 

коллективизм.  

4) Физкультурно-спортивная деятельность, на примере командных игр, 

способствует сплочению команды, развивает навык работы в коллективе. 

5) Командные виды спорта (на примере подготовки к испытанию 
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«Туристский поход с проверкой туристских навыков») помогают проявить лидерские 

качества и организационные способности, что в будущем будет полезно при работе в 

коллективе.  

6) Важную роль в дальнейшей работе в коллективе, может сыграть умение 

человека индивидуально побеждать, ставить новые рекорды при сдаче испытаний 

комплекса ГТО, аккумулируя свои ресурсы, сосредотачиваясь на конкретной цели 

[14]. 

Участники физкультурно-спортивного объединения или члены спортивного 

клуба – это группа учащихся, связанных совместной деятельностью. Черты: 

небольшое количество детей, заметно выраженная разновозрастность состава. В 

физкультурно-спортивном объединение существуют все признаки коллектива: общих 

характер деятельности, актив группы, самовоспитание, традиции. И при грамотной 

организационной работе возможно эффективное воспитание коллективизма у 

подростков в рамках физкультурно-спортивного движения ГТО. 
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Аннотация. В статье рассмотрена методика интерпретации данных спортивно-
педагогических исследований. Основой целью интерпретации спортивно-
педагогических исследований является обнаружение и регистрация комплекса 
характеристик обработанного материала, на основе которых формируются основные 
направления и выводы. Первостепенным способом обработки эмпирических данных 

представляется статистическая обработка спортивно-педагогических материалов. 
Количественные характеристики дают возможность проанализировать процессы, 
выявить наличие и оценить величину связи различных качеств, обнаружить 
закономерности.  

Ключевые слова. Спортивно-педагогические исследования, методика 
интерпретации данных. 

 
Abstract. In the article the technique of data interpretation, sports and pedagogical 

researches. The main purpose of interpretation of sports and pedagogical researches is 
detection and registration of a complex of characteristics of the processed material on the 
basis of which the main directions and conclusions are formed. The primary method of 
empirical data processing is statistical processing of sports and pedagogical materials. 
Quantitative characteristics make it possible to analyze processes, identify the presence and 
assess the magnitude of the relationship of different qualities, to detect patterns. 

Keywords: Sports and pedagogical researches, technique of interpretation of data. 
 

Отечественные вузы утвердили стратегию компетентностного подхода к 

подготовке специалистов, в том числе в области физической культуры и спорта [4]. 

В итоге освоения теоретического и практического учебного материала студенты 

должны не только уметь проводить спортивные и педагогические исследования, но и 

интерпретировать данные, то есть превращать их в количественные и качественные 

показатели. 

В связи с этим, назрела актуальность исследования, целью которого является 

модернизация методики преподавания дисциплины «Основы математической 

обработки измерений в области физической культуры» для бакалавров направления 

подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

Объект исследования: методика преподавания дисциплины «Основы 

математической обработки измерений в области физической культуры». 

Предмет исследования: интерпретации данных спортивно-педагогических 

исследований с помощью компьютерных технологий. 

В соответствии с целью, объектом, предметом определены следующие задачи 

исследования: 

- изучить основные принципы интерпретации данных спортивно-

педагогических исследований; 

- выявить особенности разработки учебного материала к проведению 

практических занятий по дисциплине «Основы математической обработки 
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измерений в области физической культуры»; 

- разработать методические указания по выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Основы математической обработки измерений в области физической 

культуры». 

Для решения поставленных задач использовался комплекс методов: 

теоретические (метод теоретического анализа, метод синтеза и абстрагирования; 

системно-структурный метод; метод моделирования), эмпирические (метод 

наблюдения, опроса, тестирования и анкетирования, методики ранжирования и 

регистрации, методы статистической обработки данных), качественная и 

количественная обработка результатов [1]. 

Исследования в педагогической, физкультурно-спортивной сфере является 

двухуровневым: экспериментально-эмпирическим и теоретическим.  

Интерпретация осуществляется сопоставлением результатов спортивного – 

педагогического исследования с проблемой, гипотезой, целью и задачами 

исследования. Базисом трактовки итогов исследования является предположения 

автора и теоретические положения, составляющие модель спортивных и 

педагогических исследований, то есть при толковании экспериментальных числовых 

значений подтверждаются или опровергаются гипотезы связанных с поведением или 

характеристикой объекта в изучаемой теме. 

При объяснении полученных эмпирических данных используются такие 

приемы сопоставления, как: оценка экспериментатора, основанная на знании 

конкретной обстановки, предыдущем опыте; сравнение между собой элементов 

числового ряда по двум или более признакам; сравнение между собой изучаемых 

групп в соотнесении с некоторыми внешними признаками, факторами. Внешнее 

сравнение, как правило, проводится в опытно-экспериментальной работе, когда 

проводится изучение того, как влияют условия или средства спортивно-

педагогического эксперимента на изучаемую переменную, и с этой целью 

формируются контрольная и экспериментальная группа. 

Интерпретация спортивных и педагогических результатов исследования 

необходима для преобразования информации в знание, проходит по следующему 

алгоритму: предположения; определение достоверности информации; рефлексия; 

организация информации; сравнение с данными других источников, с другими 

ситуациями; анализ; выявление причины и следствия; синтез; выводы; оценка 

информации для подтверждения или опровержения гипотезы исследования. 

Анализируя эмпирические данные спортивных и педагогических 
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исследований, экспериментатор проводится сравнительную оценку результатов 

исследования с теоретическими предположениями в спортивной и педагогической 

работе. 

Применяя в спортивно-педагогическом исследование экспериментальные 

данные, понятия и определения, общетеоретические выводы, положения, 

закономерности других наук, необходимо, прежде всего, выяснить, «разгадать» 

смысл с точки зрения этих учений, а так же педагогический смысл. 

При интерпретации показателей использование статистических критериев в 

педагогических и спортивных исследованиях позволяют определить значимость 

результата. 

Статистическое спортивно-педагогическое исследования можно представить 

следующим образом: статистическое наблюдение, группировка и обработка 

измерений в физической культуре и спорте, обобщение и анализ результатов 

обработки информации, формулировка выводов и рекомендаций по результатам 

всего статистического исследования.  

Методичность статистического наблюдения спортивного и педагогического 

исследования состоит в том, что оно проводится по специально разработанному 

плану, который содержит в себе вопросы, связанные с организацией и техникой сбора 

информации в области физической культуры и спорта, контроля ее достоверности и 

качества, представления итоговых материалов [2]. 

Основу спортивно-педагогических исследований составляют компетенции по 

выявлению актуальных вопросов в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик на базе информационных технологий. 

Сформировать необходимые компетенции позволяет дисциплина «Основы 

математической обработки измерений в физической культуре», практические 

занятия по которой проводятся с помощью персональных компьютеров и табличного 

редактора Microsoft Excel. 

Для оптимизации практических занятий разработаны методические указания 

по выполнению самостоятельной работы бакалавров по дисциплине «Основы 

математической обработки измерений в физической культуре», включающие все 

основные разделы и темы изучаемой дисциплины. Представленные в методических 

указаниях задания позволяют формировать навыки применения способов обработки 

и интерпретации результатов исследований с использованием методов 

математической статистики, информационных технологий. Освоение данной 

методики состоит в умении обосновать свои суждения, применять знания на 
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практике, формулировать и представлять обобщения и выводов, проводить научные 

исследования по определению эффективности различных сторон деятельности в 

сфере физической культуры и спорта с использованием апробированных методик. 

Например, рекомендации по выполнению задания по теме «Статистическая 

обработка данных». Необходимо составить и рассчитать статистическую таблицу, 

вычислить основные статистические характеристики, на основе которых делается 

вывод о справедливости научной гипотезы. Данные расчеты являются трудоемкими, 

утомительными и занимают много времени, что приводит к снижению мотивации 

обучения, потере содержательного смысла задачи. Поэтому ее расчет производится с 

помощью табличного редактора Microsoft Excel, что способствует формированию 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Известны показатели результатов метания набивного мяча двумя руками из-за 

головы у двух групп исследуемых. Определить достоверность различий методом 

Стьюдента в полученных результатах, если данные выборок таковы:  

xi, см ~ 320; 350; 450; 340; 410; 480; 510; 400; 355; 415; 405 (nx = 11);  

yi, см ~ 435; 415; 385; 550; 510; 515; 460; 510; 370; 340; 300; 470; 420; 430; 380 

(ny = 15) 

 

Рисунок 1. Таблица данных для независимых вариант 

Данные тестирования следует занести в таблицу и сделать необходимые 

расчеты (рис. 1) 

По полученным средним значениям результатов метания набивного мяча 

двумя руками из-за головы выдвигаем рабочую гипотезу: так как Xср =403,18 < Yср 

=432,67, то предположим, что показатели метания набивного мяча двумя руками из-
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за головы в группе X лучше, чем в группе Y. 

Применяя формулу (1), подтвердим данное предположениям расчетом t-

критерия Стьюдента, (рис.2). 

 

Рисунок 2. Расчет t-критерия Стьюдента для независимых вариант 

Сравнение двух малых групп с независимыми вариантами проводится по 

формуле [3]: 
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Сравним расчетное значения t-критерия (1,094) с табличным значением для 

числа степеней свободы k=nx+ny=23 при α=0,05 (рис.3).  

 

Рисунок 3. Определение табличного значения параметра t. 

Так как расчетное значение t-критерия (1,094) меньше табличного значения 

(2,069), то различия между данными результатов метания набивного мяча двумя 

руками из-за головы у двух групп исследуемых нельзя считать достоверными, это 

предположение ошибочное [5]. 

Если требуется сравнить две малые группы с зависимыми вариантами, то 

воспользуемся следующей формулой [3]: 
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где iii yxz −= ; yxz −=  

Рассмотрим пример: определить влияние годичных тренировок по волейболу 

на показатели времени простой двигательной реакции у 14 спортсменок и выявить 
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достоверность различий с помощью Стьюдента, если данные выборок таковы: 

в начале год: xi, мс ~ 100; 120; 200; 230; 170; 210; 120; 180; 230; 170; 120; 190; 

240; 230;  

в конце года: yi, мс ~ 110; 120; 180; 190; 150; 170; 140; 170; 160; 180; 120; 140; 100; 

210. 

Эмпирические данные заносим в рабочую таблицу и производим необходимые 

расчеты с использованием программы Microsoft Excel (рис.4). 

 

Рисунок 4. Таблица данных для зависимых вариант 

На основании расчета средних значений показателей времени простой 

двигательной реакции сформулируем рабочую гипотезу: так как Xср=179 > Yср=153, то 

предположим, что в течение годичных тренировок по волейболу наблюдается 

достоверное изменение показателей времени простой двигательной реакции у 14 

спортсменок. 

Подтвердим выдвинутое предположение расчетом величины t-критерия 

Стьюдента, используя формулу (2) (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Расчет t-критерия Стьюдента для зависимых вариант 

Сравним расчетное значение t-критерия (t=2,461) с табличным значением 

(tst=2,056) для числа степеней свободы k=2*(n-1)=26 при α=0,05 и сделаем вывод: так 

как t=2,461  tst=2,056, то с уверенностью 95% можно говорить о том, что различие в 

показатели времени простой двигательной реакции у 14 спортсменок в начале и конце 
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года достоверны. 

Методические рекомендации дают подробную инструкцию по выполнению 

практических заданий по дисциплине «Основы математической обработки 

измерений в физической культуре» и являются базисом для успешного решения 

индивидуальных задач. 

В ходе совершенствования методики преподавания были выделены основные 

принципы интерпретации данных спортивно-педагогических исследований, 

выявлены особенности разработки учебного материала к проведению практических 

занятий по дисциплине «Основы математической обработки измерений в области 

физической культуры», разработатны методические указания по выполнению 

самостоятельной работы по дисциплине «Основы математической обработки 

измерений в области физической культуры». 

Предложенная методика преподавания дисциплины «Основы математической 

обработки измерений в физической культуре» в вузе физической культуры позволяет 

формировать необходимые компетенции для будущих специалистов в области 

физической культуры и спорта, высокий уровень мотивации обучения, научно-

исследовательские и педагогические навыки [4]. 

Итогами интерпретирование количественных данных спортивно-

педагогических исследований является написание докладов, статей, советов, 

выпускных квалификационных работ, диссертаций, книг в области физической 

культуры и спорта.  
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Аннотация. В статье проводится ретроспективный сравнительный анализ 

состояния здоровья студентов первого курса в творческом высшем учебном заведении 
– Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Определено 
личностно-ориентированное содержание предмета «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» для студентов специальной медицинской группы и их 
положительная мотивация к занятиям. Особое внимание в публикации уделено 
наиболее эффективной форме реабилитационной активности для этой группы 
студентов – психофизическая релаксация. 

Ключевые слова: студенты первого курса, «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту», личностно-ориентированный подход, стресс, 
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Abstract. This article provides the retrospective comparative analysis of the state of 

health of junior institute students in the creative higher education institution – St. Petersburg 
State Institute of Film and Television. Personality-oriented content of “Elective disciplines 
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on physical education and sport” courses for students of special medical group and their 
positive motivation for classes has been defined. The special attention in the publication is 
paid to the most effective rehabilitation form of activity for these groups of students – 
psychophysical relaxation.  

Keywords: junior institute students, “Elective disciplines on physical education and 
sport”, personality-oriented approach, stress, psychophysical relaxation, Sahaja Yoga.  

 

В настоящее время в Российской Федерации всё отчётливее проявляются 

серьёзные противоречия между:  

– с одной стороны, потребностями современного государства и общества в 

квалифицированных специалистах, которые имеют также и высокий уровень 

физической подготовленности, необходимый им для будущей эффективной 

профессиональной деятельности и социальной активности; 

– с другой стороны, постоянно и угрожающе снижающимся уровнем состояния 

здоровья подавляющей части студенческой молодёжи.  

Многочисленные исследования показывают, что на первый курс многих 

российских вузов поступают зачастую около 50% студентов, которые уже имеют 

различные, и подчас очень серьёзные, отклонениями в состоянии своего здоровья. В 

связи с этим, по результатам углублённого медицинского обследования (или 

диспансеризации), они вполне естественно определяются в подготовительную или 

специальную медицинскую группу и всё чаще даже полностью освобождаются от 

практических занятий физической культурой. Поэтому несомненную актуальность 

приобретает использование в учебном процессе на кафедрах физического воспитания 

в непрофильных (то есть не физкультурных) вузах личностно-ориентированных 

образовательных и оздоровительных технологий, которые будут обеспечивать 

индивидуальный подход в обучении и, в то же время, организовывать эффективные 

условия для саморазвития и самореализации каждого студента, опираясь на его 

мотивационно смысловую сферу [1, 5].  

Организация образовательного процесса по «Элективным дисциплинам по 

физической культуре и спорту» на кафедрах физического воспитания в 

непрофильных вузах должна быть направлена на личностно-ориентированный 

подход. Он предусматривает, что у студента развивается так называемая «физическая 

культура личности», с учётом его индивидуальных особенностей, для выбора 

оптимального варианта построения учебных и самостоятельных занятий, мотивов, 

физических способностей, сформированных целей и личностно-значимых 

потребностей, опирающаяся на формирование универсальных (или 

«надпрофессиональных») компетенций [2, 4].  
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 Обучение в творческом высшем учебном заведении, каким является Санкт-

Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ), имеет 

также и свою специфику, которая заключается в большом объёме самостоятельной 

работы студентов, начиная уже с первого курса. Это довольно часто приводит к 

постоянным стрессам, нервным перенапряжениям, эмоциональным срывам, а, 

следовательно, дефициту времени на полноценный отдых и занятия физической 

культурой или доступным спортом. Только регулярная активная двигательная 

деятельность и применение различных здоровьесберегающих технологий может 

уравновесить психические перегрузки и восстанавливать психо-эмоциональное 

равновесие студентов, в частности, относящихся к специальной медицинской группе 

(СМГ), в режиме их учебного дня. Поэтому актуальным является формирование у 

таких студентов универсальных компетенций так называемой практико-

ориентированной направленности. Для студентов СМГ занятия по физической 

культуре и спорту в вузе должны рассматриваться, прежде всего, как 

оздоровительное, рекреационное или реабилитационное средство, направленное на 

повышение их физической активности, которое также позволит и оптимизировать 

процесс социализации в новой образовательной среде. Кроме того, при организации 

занятий с таким контингентом необходимо решать задачи противодействия их 

двигательной пассивности и формирования стойкой мотивации к физической 

активности на основе учёта интересов, индивидуальных особенностей и нозологии 

конкретных студентов [6]. Положение усугубляется ещё и тем, что многие из них 

страдают кинезофобией – то есть «боязнью движений». Следовательно, актуальным 

является активное внедрение в практические занятия по физической культуре в 

творческом вузе различных вариантов психофизической тренировки, которая 

оказывает положительное влияние на физическое и психическое здоровье студентов; 

позволяет предотвращать различные негативные ситуации; даёт возможность 

повышать стрессоустойчивость; способствует избавлению от различных вредных 

привычек и приобщению к здоровому образу жизни. 

Как было сказано выше, по результатам диспансеризации определяются либо в 

подготовительные, либо в специальные медицинские группы до 50% от общего числа 

студентов, а некоторые и полностью освобождаются от занятий по физической 

культуре – до 10–15% студентов. В СПбГИКиТ отчётливо прослеживается подобная 

негативная тенденция. Для более подробного исследования данной проблемы в 

СПбГИКиТ нами ретроспективно были проанализированы результаты углублённого 

медицинского обследования (УМО), которое студенты первого курса всех факультетов 
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института ежегодно и обязательно проходят в сентябре месяце. За последние восемь 

лет – с 2011 по 2018 годы – среди первокурсников была выявлена следующая 

достаточно тревожная ситуация (табл. 1 и рис. 1).  

Таблица 1. Результаты углублённого медицинского обследования (УМО) 
студентов первого курса СПбГИКиТ (процентное соотношение) в 2011–2018 

годах 

Год 
прохождения 

УМО 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Студенты, 
прошедшие УМО 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Отнесены к 
основной группе 

53,4% 60,7% 50,2% 55,0% 63,7% 51,6% 58,0% 44,0% 

Отнесены к 
подготовительной 
группе 

38,7% 33,3% 41,6% 36,4% 30,2% 35,8% 29,9% 44,5% 

Отнесены к 
специальной 
группе 

5,7% 4,0% 5,0% 4,4% 5,0% 10,0% 10,5% 10,3% 

Освобождены от 
занятий 
физкультурой 

2,2% 2,0% 3,2% 4,2% 1,1% 2,6% 1,6% 1,2% 

 

 

Рисунок 1. Результаты углублённого медицинского обследования (УМО) 
студентов первого курса СПбГИКиТ (процентное соотношение) в 2011–2018 

годах 
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Результаты ретроспективного статистического исследования показали, что 

процент студентов, поступающих на первый курс в СПбГИКиТ и имеющих различные 

отклонения в состоянии своего здоровья, достаточно велик. Процентное соотношение 

студентов, которые были определены по результатам УМО в подготовительную или 

специальную медицинские группы, либо полностью освобождены от занятий по 

физической культуре, составляет – от 36% (в 2015 году) до максимальных 56% 

процентов (в 2018 году) от общего числа студентов-первокурсников. Состав студентов, 

поступавших на первый курс института и отнесённых к основной медицинской 

группе, за последние восемь лет остаётся в пределах от 50% до 64%. Однако в 

последнюю приёмную кампанию произошёл резкий спад количества таких студентов 

до 44% (рис. 2). Другая тревожная тенденция – это высокий процент студентов, 

относящихся по состоянию своего здоровья к СМГ. В последние три года (2016–2018 

годы) он стабильно составляет примерно 10% от общего числа студентов, 

поступающих на первый курс СПбГИКиТ (рис. 3). Более подробно рассмотрим 

процентное соотношение студентов, поступивших в институт на первый курс в 2018 

году. В отличие от прошлых лет, по результатам УМО они были разделены на 

следующие группы: основная, подготовительная, специальная «А» (СМГ «А»), 

специальная «Б» (СМГ «Б») – или освобождённые от практических занятий 

физической культурой). Результаты представлены в виде гистограммы (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Результаты углублённого медицинского обследования студентов 
первого курса СПбГИКиТ (процентное соотношение), относящихся к основной 

медицинской группе, в 2011–2018 годах 
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Рисунок 3. Результаты углублённого медицинского обследования студентов 
первого курса СПбГИКиТ (процентное соотношение), относящихся к 

специальной медицинской группе, в 2011–2018 годах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Гистограмма процентного соотношения студентов, поступивших 
на первый курс СПбГИКиТ, по результатам углублённого медицинского 

обследования в 2018 году 
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личностно-ориентированы в соответствии с имеющейся у них нозологией и 

полностью безопасны для их здоровья. Они должны проводиться с максимально 

возможным учётом индивидуальных морфофункциональных и психологических 

особенностей студентов, уровня их функциональной и физической подготовленности, 

гендерного статуса (юноши и девушки), а также учитывать мотивационные 

потребности, интересы и предпочтения. Из-за очень низкого уровня общей 

функциональной и физической подготовленности таких студентов занятия с ними 

должны быть лишены жёсткой регламентации, оптимизированы по своей 

длительности и величине физической и психологической нагрузки [3, 7]. 

Практические занятия по физической культуре для такого контингента студентов 

должны носить, в основном, рекреационный, реабилитационный или 

оздоровительно-коррекционный характер в области базового физкультурного 

образования и быть направлены: 

 – во-первых, на противодействие «физкультурной пассивности» и 

формирование у молодых людей положительного эмоционального отношения к 

занятиям физической культурой и доступными для них видами спорта, а также на 

устойчивое желание прикладывать при этом осознанные волевые усилия; 

– во-вторых, на оказание благотворного воздействия на укрепление 

физического и психического здоровья студентов, а при необходимости и на их 

реабилитацию и минимизацию возможных рисков от практических занятий; 

– в-третьих, на физическое и духовное совершенствование личности, 

самообразование и самовоспитание, повышение двигательной активности, которые 

позволят оптимизировать процесс социализации индивидуума в новой 

образовательной и социально-культурной среде творческого высшего учебного 

заведения СПбГИКиТ. 

В связи с этим на кафедре физического воспитания СПбГИКиТ в занятиях с 

данным контингентом осуществляется постепенный переход от традиционных форм 

проведения практических учебных занятий к личностно-ориентированной 

программе, доступной студентам, относящимся по состоянию своего здоровья к СМГ 

«А», или даже освобождённым от занятий: во-первых, оздоровительные, 

рекреационные и реабилитационные формы двигательной активности (йога, дартс, 

настольный теннис, а в перспективе на 2019–2020 учебный год, и скандинавская 

ходьба); во-вторых, интеллектуальные виды спорта – такие как шахматы и шашки [9]. 

К оздоровительно-реабилитационным формам двигательной активности 

студентов относятся две авторские программы изучения йоги, разработанные 
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преподавателями кафедры физического воспитания СПбГИКиТ: «система 

целостного движения» и «психофизическая релаксация». Более подробно 

рассмотрим последнюю из этих программ. Организация таких занятий 

здоровьесберегающей направленности для студентов СМГ на основе 

психофизической релаксации, включает в себя несколько оздоровительных блоков: 

пранаяма (индийские дыхательные упражнения); оздоровительная гимнастика на 

основе релаксационных упражнений; постизометрическая релаксация мышц и 

самомассаж; аутотренинг и медитация. 

«Психофизическая релаксация» – это своеобразная адаптация системы 

Сахажда-йога [10] в практику занятий с использованием физических упражнений 

(асан), дыхательных упражнений (пранаям) и медитации под соответствующую 

музыку. Занятия «психофизической релаксацией» направлены на обучение технике 

аутотренинга и концентрации внимания, снятие психо-эмоционального напряжения 

и профилактику стресса, повышение уровня адаптации человека в социальной среде 

и его духовное развитие [8]. 

Как показывают результаты деятельности секции психофизической 

релаксации за прошедшие три года в СПбГИКиТ, занятия в ней: 

– оказывают большое положительное влияние на физическое и психическое 

здоровье студентов;  

– позволяют предотвращать или снимать различные негативные стрессовые 

ситуации в учебной деятельности и повседневной жизни;  

– дают возможность повышать стрессоустойчивость и целенаправленно 

усиливать внутренние мобилизационные ресурсы молодых людей; 

– способствуют избавлению от различных вредных привычек (например, 

табакокурения) и приобщению к здоровому образу жизни. 

Заключение. 

1. Результаты ретроспективного статистического исследования выявили, что 

количество студентов, поступающих на первый курс СПбГИКиТ, которые имеют 

различные отклонения в состоянии своего здоровья, достаточно велико. Так в 2018 

году процент студентов, отнесённых к основной медицинской группе, составил всего 

44%. Высоким остаётся процент студентов, отнесённых по результатам углублённого 

медицинского обследования к специальной медицинской группе (СМГ). В последние 

три года (2016–2018 годы) он составляет практически 10% от общего числа студентов 

первого курса. В связи с этим на кафедре физического воспитания СПбГИКиТ 

осуществляется постепенный переход от традиционных форм проведения учебных 
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занятий по предмету «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

для студентов СМГ к личностно-ориентированной физкультурно-оздоровительной 

или интеллектуальной спортивной программе и индивидуальному выбору вида 

физкультурно-спортивной деятельности и секционных занятий самими студентами, 

начиная с первого курса: 

– оздоровительные, рекреационные и реабилитационные формы двигательной 

активности: йога («система целостного движения» и «психофизическая 

релаксация»), дартс, настольный теннис и, в перспективе, скандинавская ходьба;  

– интеллектуальные виды спорта – шахматы и шашки. 

2. Теоретические исследования и практическая деятельность показали высокую 

эффективность применения в учебном процессе занятий по психофизической 

релаксации со студентами СМГ в условиях творческого вуза. В режиме учебного дня 

достаточны даже и 25 минутные занятия. Студенты, систематически посещающие 

такие секционные занятия, отмечают повышение своей работоспособности; 

гармонизацию внутреннего энергетического поля организма; профилактику стресса 

и повышение стрессоустойчивости; заметное улучшение общего физического и 

психического состояния своего здоровья; избавление от вредных привычек и 

приобщение к здоровому образу жизни. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт немецких коллег в работе 

с газетными, журнальными и аналитическими текстами, а именно: письменное 
изложение, критический обзор текста и письменный анализ текста. Подробно 
разбирается предтекстовая подготовка и структурное построение всех трех видов 
письменных работ с текстами. Даются рекомендации по анализу интенции (месседжа) 
и аргументации автора, а также приводится список слов и выражений для письменной 
работы с текстом. Автор полагает, что подобный опыт может быть полезен в обучении 
слушателей письменным видам работ с газетными текстами. 

Ключевые слова: газетные тексты; изложение текста; критический обзор 
текста; анализ; интенция; аргументация; язык и стиль. 

 
Abstract. The article deals with the practices used by German teachers when 

working with newspapers, journals and analytical texts, namely: summary, critical review 
and written analysis of the texts. The article focuses on the pre-text preparation and 
structural organization of the three types of the written work with the texts. The article 
contains recommendations how to analyze an author’s intentions and arguments as well as 
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При обучении некоторым специальностям студентам приходится много 

работать с текстами, причем не только читать и понимать, но и создавать на основе 

этих текстов вторичные тексты в письменной форме. Учитывая специфику 

Дипломатической академии, преподаватели сами разрабатывают методические 

рекомендации по различным видам работы с текстами [1; 2] или обращаются к опыту 

своих коллег из других стран [3]. 

В данной статье предпринимается попытка обобщить опыт немецких 

преподавателей в их работе с газетными и журнальными текстами различного вида 

для создания аналитическими текстами. 

При обучении иностранным языкам, как известно, текст является основной 

языковой единицей содержания, ибо именно текст есть основа для говорения, 

аудирования, перевода и письма. Пересказывая текст или излагая его содержание 

письменно, учащийся решает следующие задачи: 

• понять содержание текста, используя для этого все возможные приемы 

смысловой переработки текста (догадку, анализ, выборочный перевод); 

• выделить основную идею и ключевые факты; 

• понять и раскрыть значение незнакомых слов на основе контекстуальной 

догадки или с помощью словаря; 

• найти синонимичные замены, иногда видоизменяя структуру и 

композицию текста, не отступая от темы и основной мысли первичного текста 

(подлинника). 

Газетный текст отличается от фабульного текста жанровым многообразием и 

богатством языковых средств. Он содержит новейшую, актуальную информацию, 

освещает проблемы политического, экономического и культурного характера и 

знакомит учащихся с современным языком изучаемой страны [4]. 

Газетные тексты общественно-политического характера представлены 

определенными жанрами: информационное сообщение (Zeitungsbericht), статья-

комментарий (Kommentar) и заметка на полях или глосса (Glosse). 

Язык газетного текста обладает определенной спецификой, отличающей его от 

языка художественной литературы, что объясняется тем социальным заданием, 

которое выполняет газета как средство массовой информации. 

Важным представляется подчеркнуть, что газетный текст имеет следующие 

особенности: 

• оказывает определенное влияние на читателя, и в этом его сходство с 

литературным текстом; 
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•  обладает информативностью, которая в газетных текстах выражена четко и 

лаконично; 

• обеспечивает частую повторяемость лексических единиц в новых 

контекстах, комбинациях и знакомых грамматических конструкциях с новым 

лексическим наполнением; 

• использует множество собственных имен, названий разных организаций, не 

говоря уже об обилии дат и реалий, а также большое количество общественно-

политических терминов, интернациональных слов и неологизмов. 

Уже на начальном этапе обучения они знакомятся с сообщениями о визитах 

государственных и общественных деятелей и с корреспонденцией информационного 

характера [5]. 

Рассмотрим некоторые виды письменных работ с газетными (журнальными) 

текстами. 

I. Изложение или передача содержания (Inhaltsangabe bzw. 

Zusammenfassung) является воспроизведением содержания текста, фрагмента 

текста или события. Наиболее известной и часто употребляемой формой изложения 

содержания является аннотация (так называемый Abstract) и реферат [6; 7]. 

Каким же должно быть изложение текста (Inhaltsangabe bzw. 

Zusammenfassung)? 

•  при написании содержания текста не следует допускать своей собственной 

интерпретации текста, давать ему оценку или толковать намерения автора; 

• изложение содержания должно быть значительно короче оригинального 

текста и сообщать только то, что имеет существенное значение, второстепенная же 

информация должны быть исключена из изложения; 

• в изложении основного содержания не следует употреблять 

профессиональный язык, так как оно должно быть понятным и доступным при 

чтении всем; 

• изложение текста должно быть стилистически нейтральным, свободным от 

эмоций и сформировано своими словами; 

• при этом с точки зрения грамматики следует использовать настоящее время 

(Präsens), а для передачи предшествующих событий – предпрошедшее (Perfekt); 

• отстраненность и нейтральная позиция выражается в немецком языке через 

употребление Konjunktiv 1 (он используется для передачи чужой речи), а также 

предложениями, вводящими эту речь с помощью союза „wie“ (как), наречия „zufolge“ 

(согласно, как сообщается), предлогов “laut, nach“ (по, в соответствии), а также 
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пассивных конструкций; 

•  содержание текста следует излагать в 3-м лице единственного числа, так как 

именно таким образом учащийся сигнализирует, что он передает не свое собственное 

мнение, а мнение и позицию автора оригинального текста; 

• содержание текста должно быть хронологически последовательным;  

•  во избежание повторов следует использовать разнообразные 

грамматические и лексические конструкции; 

• в целом, изложение содержания текста должно быть написано так, как будто 

учащийся является «всезнающим рассказчиком». 

При изложении содержания текста рекомендуется структурировать его 

следующим образом: введение (Einleitung, Einführung), основная, главная 

часть (Hauptteil) и заключение (Schluss, Fazit, Schlussfolgerung). 

На начальных этапах письменной работы с текстом иногда можно отказаться 

от заключения, ограничиваясь только введением и изложением основной части. 

Введение играет важную роль, ибо в нем должен содержаться краткий обзор 

излагаемого материала и осуществляться переход к основной части изложения. В 

введении следует ответить на так называемые „W-Fragen“ (wer, wiе, woher usw), т.е. 

вопросы с вопросительными словами, а именно: кто автор текста или статьи, из какого 

источника (газета, журнал или интернет) он взят, каков заголовок статьи, какой это 

жанр и какова основная тема или проблема текста. Если не в каждом тексте 

просматривается проблема, то каждый текст имеет тему, которая должна быть 

сформулирована во введении [8]. 

В основной части учащийся излагает само содержание текста, 

останавливаясь только на главном и отказываясь от передачи деталей и 

подробностей. Учащийся должен передать ход событий или мысли автора, а также 

место и время действия. Объем основной части зависит от размера исходного текста, 

т.е. подлинника, но он должен составлять не менее 1/3 объема оригинального текста. 

На следующем этапе обучения при изложении содержания статьи или текста 

рекомендуется написать в качестве дополнительного задания (weiterführende 

Aufgabe) заключение, в котором учащийся еще раз кратко и сжато должен 

остановиться на содержании текста. По мнению немецких коллег [9], это требование 

звучит как «одно и то же, сказанное дважды», но это способствует осознанию и 

лучшему пониманию прочитанного и они строго соблюдают его. Для этого следует 

еще раз остановиться на основном тезисе или главной мысли текста, которые были 

сформулированы во введении, и повторить их в заключении еще раз. Также следует 
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ответить на вопрос о том, в чем заключается намерение или интенция автора, и что 

автор хотел сказать своим текстом, своей статьей.  

На среднем этапе обучения учащийся должен в заключении дать свою оценку 

текста, высказать свое личное мнение по теме текста (Stellungnahme) и таким образом 

завершить изложение содержания [8]. Такой вид изложения содержания текста 

называется расширенным или интерпретирующим изложением или 

изложением текста с последующей интерпретацией (weiterführende, 

interpretierende Inhaltsangabe). 

Если при написании содержания учащийся делает свои собственные 

высказывания по тексту, то их необходимо подкрепить цитатами. Немецкие коллеги 

подчеркивают, что есть две возможности цитирования: во-первых, приведение 

прямой цитаты, когда дословно цитируются слова или целое предложение из текста, 

и тогда ставятся кавычки; во-вторых, использование косвенного цитирования, т.е. 

когда отрывок текста или предложения из него передаются своими словами. В этом 

случае кавычки не ставятся, а только упоминается место в тексте, которое учащийся 

косвенно цитирует. 

Методически выделяют три этапа работы [10]: 

• предтекстовая работа 

• текстовый этап 

•  послетекстовый этап. 

Предтекстовую работу над текстом изложения не следует недооценивать, 

т.к. именно эта работа помогает снять лексические и грамматические трудности, 

встречающиеся в газетном тексте. На этом этапе рекомендуется: 

• прочитать текст минимум два раза, при этом если при первом чтении 

происходит ориентация и понимание текста, то при повторном, основательном и 

вдумчивом чтении внимание обращается на незнакомые слова и понятия, которые 

следует посмотреть в словаре или в интернете; 

• выделить ключевые слова (Schlüsselwörter, engl. Keywords) и важные фразы. 

Для наглядности рекомендуется пользоваться разноцветными маркерами; 

• разделить текст на смысловые абзацы (разделы) и озаглавить их (treffende 

Überschrift) и сформулировать смысл разделов краткими предложениями и, главное, 

своими словами. Можно взять лист бумаги и записать на нем важнейшие аспекты 

текста, т.е. провести краткий «мозговой штурм» (brainstorming).  

Далее следует перейти к текстовому этапу, когда важно коротко изложить 

самое важное из содержания текста, но перед этим еще раз нужно убедиться, что 
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учащийся понял его на 100%. 

Письменное введение всегда начинается с вводного предложения: «в тексте 

речь идет о…» (im Text geht es um …, handelt sich um…, ist die Rede von…). Далее 

называется жанр текста: газетная статья (Zeitungsartikel), название газеты и т.д. 

Основная часть может начинаться следующим предложением: «в начале текста 

автор указывает на…» (am Anfang weist der Autor darauf hin…) и кратко передается 

содержание первого раздела (смыслового абзаца). Далее: «в следующем разделе…» 

(im weiteren Abschnitt, nachdem) и снова следует краткая передача основного 

содержания второго раздела и т.д. 

Ссылаясь на автора статьи, рекомендуется употребить следующие 

предложения: «автор исходит из того, что…; автор подчеркивает, упоминает» (der 

Autor geht davon aus, betont, erwähnt). 

Речевые клише и ключевые слова для изложения содержания текста даются в 

Германии не только изучающим немецкий язык как иностранный, но и носителям 

языка, когда в старших классах гимназии начинается письменная работа с текстом, а 

также и в бакалавриате и в магистратуре. 

Очень важен и послетекстовой этап работы, когда нужно проверить 

написанный текст с точки зрения содержания, формы и правописания. На этот этап 

учащийся должен оставить время. 

II. Критический обзор (разбор) текста (textgebundene Erörterung). 

В этом виде письменной работы с текстом речь идет о критическом разборе 

текста, в котором обозначена определенная проблема. В критическом разборе 

слушатели должны изложить содержание исходного текста и рассмотреть только те 

аргументы, которые имеют отношение к содержанию текста с целью выяснить 

позиции автора и либо поддержать ее, либо опровергнуть [10,11]. 

Подготовка к письменному этапу работы сводится к следующему: 

• внимательно прочитать и понять текст; 

• определить основной тезис автора и идентифицировать в тексте важные 

аргументы, выделяя их маркером; 

•  изложить аргументы по их значимости, выделяя аргументы «за» и 

«против» (Pro- und Kontra- Argumente); 

• найти в тексте обоснования и доказательства аргументам автора; 

• разбить текст на смысловые блоки; 

• собрать из текущей прессы или интернета дополнительную литературу по 

теме текста. 



Мир педагогики и психологии, №5 (34) Май 2019 

- 125 - 

Только после этого можно приступать к письменной работе с текстом. 

Письменный критический обзор текста структурируется также, как и изложение 

содержания (Inhaltsangabe) и состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении необходимо назвать заголовок статьи, указать имя автора, вид 

текста и время написания текста, а также кратко обозначить содержание текста. Для 

изучающих немецкий язык подсказкой может служить нереальное слово «TATTZI» 

(Titel, Autor, Textsorte, Thema, Zeit, Inhalt). 

При письменном разборе текста во введении следует: 

• привлечь внимание читателя к теме или проблеме реферируемого 

текста/статьи; 

• постараться вызвать у читателя интерес к теме текста; 

• используя особые лексические обороты и выражения, перейти к основной 

части; 

В основной части учащийся должен кратко и своими словами изложить 

содержание текста-оригинала, осветить поставленную проблему и основные аспекты 

текста и перейти к рассмотрению наиболее важных аргументов автора. Здесь 

учащийся оперирует лишь текстом и не высказывает своего мнения. Он должен 

показать, что он понял текст и правильно оценил аргументацию автора, т.е. донести 

незнакомый читателю текст, излагая при этом аргументы автора и давая им оценку. 

При изложении текста учащийся дает ответы на вопросы и проблемы, затронутые в 

тексте, ссылаясь как можно чаще на исходный текст и мнение автора. Важную роль 

здесь играет аргументация, которая имеет три составляющих: тезис – 

обоснование - пример или доказательство.  

Изучающим немецкий язык можно посоветовать запомнить «3В»: Behauptung 

(утверждение, тезис) – Begründung (аргумент) - Beispiel, Beleg (пример, 

доказательство) [11]. 

Аргументируя, учащийся может: 

• полностью согласиться или не согласиться с аргументами автора; 

• опровергнуть аргументы автора; 

• частично согласиться или частично опровергнуть его аргументы. 

Учащемуся надлежит продемонстрировать, какие аргументы автора 

подкрепляют и какие подтверждают его позицию, а какие опровергают его доводы, а 

также, где аргументация автора представляется слабой, а где убедительной. Учащийся 

может привести собственные аргументы, подкрепив их примерами и 

доказательствами. 



Мир педагогики и психологии, №5 (34) Май 2019 

- 126 - 

В главной части учащийся отвечает на следующие вопросы: 

• какой основной тезис автора? 

• какие аргументы автор использует (факты или личный опыт)? 

• являются ли аргументы автора обоснованными? 

• насколько они сильны и убедительны? 

• субъективны или объективны эти аргументы? 

• манипулирует ли автор мнением читателя или он излагает свою позицию 

конструктивно и объективно? 

• какую цель преследует автор своим текстом (призывает, разъясняет, 

комментирует)? 

• какие выводы делает автор? 

При ответе на все эти вопросы учащийся обязательно должен привести 

доказательства, подтверждения, так как он передает мнение автора. Ему 

необходимо постоянно ссылаться на текст, так как только он является 

доказательством того, что высказывания учащегося по тексту правильны и понятны. 

Основная часть должна быть изложена объективно и быть свободной от субъективных 

высказываний учащегося.  

В главной части также рекомендуется проанализировать язык и стиль 

текста. 

Заключение не должно быть кратким, так как вместе с главной частью оно 

занимает важное место в письменном обзоре текста. В нем обязательно следует сжато 

изложить содержание текста и тремя-четырьмя предложениями передать позицию 

автора. После этого можно высказать свое мнение, приводить собственные 

аргументы, подкреплять их примерами, давать свой прогноз развития обсуждаемой 

темы (проблемы) и предлагать возможные решения [10]. 

Заключение является хорошей возможностью еще раз завершить обзор текста 

и продемонстрировать свою компетенцию в обсуждаемой проблеме. 

III. Следующий вид письменной работы с текстом – это анализ текста. 

Анализ текста является одной из главных задач предмета «Немецкий язык» [6; 

7], и учащиеся в Германии обучаются ему, начиная со средних классов гимназии и 

продолжая этот вид работы в университете. Это объясняется тем, что критическая 

оценка и анализ различного рода текстов является частью профессиональной 

компетенции будущих специалистов. Анализ текста проводится на занятиях 

иностранным языком и в Дипломатической Академии на продвинутых этапах 

обучения. Анализировать можно любые тексты: газетные, журнальные и 
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литературные. Несмотря на разный подход к анализу, здесь много общего. 

Рассмотрим подробнее анализ газетных и журнальных текстов. Здесь 

обязательно проводится анализ содержания, посыла или месседжа статьи [11], а также 

анализ его лексико-грамматической структуры. Разбор структурных элементов текста 

дает возможность критически осмыслить текст, выделить намерение автора и найти 

его месседж. 

Слово «анализ» происходит из древнегреческого “analysis“ (нем. Auflösung – 

разрешение какого-либо вопроса, задачи) и подразумевает систематическое 

исследование текста путем расчленения его на составные части. Здесь анализируются 

отдельные структурные части текста, основываясь на определенных критериях, и 

делается обоснованное высказывание по тексту. 

Прежде чем начать письменный анализ текста, необходимо провести 

предтекстовую работу. На первый взгляд это может показаться занятием, 

требующим много времени и усилий, но оно окажет большую помощь при написании 

самого анализа текста и упростит работу. Пошаговая предтекстовая работа 

осуществляется следующим образом: 

• правильно прочитать текст. Этот шаг воспринимается как сам собой 

разумеющийся, но часто к нему подходят несерьезно. При тщательном прочтении 

оригинального текста у учащегося создается необходимое для последующего анализа 

понимание текста. Рекомендуется читать текст многократно, при этом сначала 

следует читать текст полностью, не прерываясь. Таким образом, учащийся составляет 

представление о теме и основных высказываниях автора текста; 

• разделить текст на смысловые блоки и выяснить появившиеся в ходе 

чтения вопросы и неясности. Необходимо задать себе следующие вопросы: Понял ли 

я, о чем идет речь в тексте? Есть ли слова, которые мне нужно посмотреть в словаре? 

О каком виде текста идет речь? Какой временной период обсуждается в тексте? Какая 

проблема поднимается в тексте? Информирует ли текст, комментирует ли или 

призывает к действию? 

•  выделить маркером те места в тексте, которые представляются учащемуся 

наиболее важными. Таким образом, можно быстрее найти те абзацы и/или части, 

которые учащийся хотел бы включить в письменный анализ. На полях текста или его 

копии немецкие коллеги рекомендуют записать свои мысли и идеи, так как это 

помогает лучшему обзору текста и не дает возможности упустить важные проблемы в 

тексте. 

Проделав все вышесказанное, можно приступать к написанию анализа текста, 
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стараясь не упустить существенные аспекты оригинального текста и следить за 

объемом анализа. Письменный анализ текста всегда должен иметь введение, 

основную часть и заключение. 

Во введении учащийся излагает так называемую внешнюю характеристику 

текста: упоминается автор текста, его название, источник и вид текста и дата. Следует 

также коротко назвать тему или основную мысль текста. Кроме этого, немецкие 

коллеги предлагают рассмотреть тему в более широком плане, т.е. как бы встроить 

тему в более широкий контекст. Например, газетная статья посвящена проблеме 

огромного скопления пластикового мусора в мировых морях и океанах. При анализе 

текста можно, по их мнению, расширить обсуждаемую проблему и перейти к тому, что 

они называют «сверхтемой», а именно: загрязнение окружающей среды, охрана 

окружающей среды и т.д. Перед основной частью следует кратко и точно изложить 

основные тезисы автора и высказывания автора своими словами. 

В основной части в сжатой форме передаются основные положения текста, и 

осуществляется непосредственно анализ текста. Здесь необходимо не только назвать 

важнейшие тезисы, но и продемонстрировать, как автор подкрепляет свои 

высказывания. При этом очень важно, чтобы анализ был сформулирован объективно, 

т.е. не следует излагать содержание от 1-го лица (Ich-Perspektive) и высказывать свое 

собственное мнение или интерпретировать текст. При анализе текста допускается 

только структурная обработка текста, т.е. учащийся сам должен выстроить структуру 

аргументации. В основную часть входят еще три аспекта, на которых следует 

остановиться: намерение или месседж автора (Intention), аргументация 

(Argumentation), а также язык (Sprache) и стиль (Stil). 

Месседж, интенция (Intention) - это толкование или замысел автора 

(Absicht des Autors). При его анализе рекомендуется ответить на следующие вопросы: 

• хочет ли автор только высказать свое мнение по теме или же он стремится 

повлиять на мнение читателя? 

• разъясняет ли автор положение дел, ситуацию в тексте или он побуждает 

читателя к размышлению? 

• какую цель преследует автор своим текстом? 

• каковы его намерения? 

Для подтверждения своего мнения или своей гипотезы нужно привести 

примеры из текста, подтверждающие или опровергающие позицию автора. Таким 

образом, учащийся сигнализирует, что он критически подходит к анализу текста. 

Далее анализируется аргументация автора (Argumentation), поскольку 
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необходимо показать, как автор подкрепляет свои основные аргументы и каким 

образом он пришел к своим выводам. Здесь необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

• какие аргументы выдвигает автор? 

• являются ли его аргументы убедительными? 

• содержит ли текст советы и рекомендации? 

Учащийся непременно должен в свою очередь привести свои собственные 

аргументы, примеры и доводы, чтобы продемонстрировать свою позицию. 

В завершении основной части анализа рекомендуется остановиться на 

языке и стиле статьи/текста, так как необходимо проанализировать, какие 

языковые средства использует автор, чтобы подкрепить свои аргументы и 

высказывания. К языковым особенностям текста могут относиться: 

• особые лексические единицы, в том числе англицизмы и американизмы, 

библиизмы, а также термины и интернациональные слова; 

• стиль статьи: деловой, провокационный, объективный или субъективный; 

• такие стилистические приемы, как сравнения, повторы, риторические 

вопросы, эллипсы, преувеличения и т.д.; 

Очень важно, по нашему мнению, подчеркнуть, что все три составляющие 

основной части анализа должны быть связаны между собой. 

Заключение не должно быть кратким, ибо оно играет важную роль при 

анализе текста. В нем еще раз упоминается основная мысль, тема или идея, которой 

посвящен текст. В нем кратко обобщаются результаты анализа и не должно быть 

никаких новых пунктов. Важно напомнить, что в заключении учащийся излагает свое 

собственное мнение, позицию (Stellungnahme) и свои прогнозы по поводу освещаемой 

темы или проблемы. 

Автор статьи считает интересным и полезным опыт немецких коллег, который 

используется в ДА МИД РФ при обучении слушателей письменным видам работ, 

начиная с уровня А2-В1. 

 

Ниже приводятся речевые обороты для письменной работы с иноязычным 

текстом. 

Hier ist eine Liste mit Bindewörtern, die das sprachliche Ausgestalten 

vereinfachen: 

• Auffällig ist vor allem/ Allgemein entsteht der Eindruck 

• Hauptsächlich beinhaltet der Text / setzt sich der Text aus ….. zusammen 
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• Außerdem wird ersichtlich, dass….. 

• Im Weiteren ist anzuführen / ist dem Text entnehmbar / stellt sich heraus 

• Bezeichnenderweise stellt der Verfasser klar/ macht ……aufmerksam/ gelangt zur 

Erkenntnis 

• Zuweilen ist von….. die Rede/kann man einen Bezug zwischen….. herstellen 

• Zuvorderst ist herauszuheben/ eingangs betont der Autor (Schreiber)/ bereits zu 

Beginn stellt sich heraus 

• Ob diese Behauptung Relevanz für die aufgestellte These besitzt, zeigt der folgende 

Sachverhalt 

• Ferner beabsichtigt der Autor/ stellt der Verfasser klar/ gibt der Text zu erkennen 

• Weiterhin macht …. deutlich/ ist ……anzuführen / charakterisiert sich 

• Im Übrigen zeigt / wird der Zusammenhang zwischen erkennbar/ geht er dem 

Gedanken der ….. nach 

• Ebenfalls stellt sich dar/ ist festzustellen / ist anzunehmen/ ist aufzuzählen 

• Die Kernaussage steckt in der Zeile/ die Kernthese des Textes lautet 

• Einerseits behauptet ……. andererseits widerlegt/zum Einen…..zum Anderen 

• Des Weiteren wird klar gestellt/ ist davon auszugehen/ macht sich bemerkbar 

• Zugleich erwartet der Leser/ rechnet der Autor mit /umschreibt hierbei 

• Ferner betont der Autor/ entwirft er den Gedanken/ konkretisiert das Geschehen 

• Ebenso aufschlussreich ist die Betrachtung von…../ die Anmerkung in der Zeile/ die 

versteckte Symbolik aus….. 

• Dazu erhält man den Eindruck/ wird dem Leser deutlich/ bekommt der Leser 

vermittelt/ zeichnet sich ab 

• Dies hat zur Wirkung /damit erzielt der Autor beim Leser/ wodurch der Verfasser 

eine große Zuhörerschaft anspricht 

• So enthält der zielgerichtete Aufruf aus Zeile /so ergibt sich daraus (dadurch) ein 

klares Bild der Lage 

• Abgesehen von… bestätigt sich dadurch 

• Anschließend ist eine solche Meinung abzulehnen/ Darstellung ist überzeugend 

• Zusammenfassend ist also pointiert festzuhalten, dass …. /Letztlich bleibt 

anzumerken/ Schließlich hat sich herausgestellt 

• Als einzig logisches Fazit muss eine konsequente …./ Die Konsequenz der 

abgeschlossenen Analyse kann nur sein / Zielführend ist daher anzunehmen 

• Der Titel ….. lässt zunächst erwarten /diese Lesererwartung wird im Verlauf des 
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Artikels bestätigt  

• Die Lesererwartung erhält aber im Laufe der Handlung eine andere Richtung. Dies 

zeigt sich deutlich …  

• Mit dem Titel erweckt der Autor beim Leser die Erwartung, dass…/ diese Erwartung 

wird jedoch nur teilweise erfüllt 

• Das Hauptmotiv ….. zieht sich durch den ganzen Text 

• Der Autor überlässt dem Leser einen Schluss zu finden 

• Der einleitende Abschnitt verdeutlicht….. 

• Der Schluss enthält die eigentliche Botschaft… 

Für den Beginn des Textes verwendet man: zu Beginn; zuerst; vor allem; 

allgemein; generell. 

Außerdem gibt es eine Reihe von Überleitungen: des Weiteren; als nächstes; 

zusätzlich; ebenso, ebenfalls; außerdem; darüber hinaus; auch, gleichermaßen. 

Zum Ausdrücken von Gegensätzen kann man folgende Konnektoren benutzen: 

trotz, trotzdem; außer, ansonsten, andernfalls; wobei; auch wenn; dennoch; jedenfalls; 

jedoch; auf der anderen Seite; im Gegenteil. 

Um Gründe und Zwecke auszudrücken sind wichtig: deshalb; darum; weil; wegen. 

Sich auf andere Sache beziehen kann man mit diesen Ausdrücken: in Bezug auf 

/ wenn man bedenkt, dass…/ außer… /hinsichtlich/ was … angeht /unter Bezugnahme 

auf…/ obwohl. 

Zum Beenden eines Textes (Zusammenfassens) sind wichtig: schließlich; 

folglich; …zur Folge; als Ergebnis(Schlussfolgerung); demzufolge; tatsächlich; alles in allem; 

schlussendlich; letztlich bleibt anzumerken, dass…; schließlich stellte sich heraus…; 

abschließend ist daher anzunehmen, dass…; 

Formulierungen für das Argumentieren: 

• Einleitungen und Überleitungen: ein Argument, das für(gegen) spricht…; 

hinzu kommt, dass…; das entscheidende Argument für(gegen) …ist für mich…;es gibt noch 

ein anderes Argument für(gegen) …; besonders wichtig ist…; außerdem sollte man 

bedenken, dass…; wenn man sich vorstellt, dass…; dies belegt…; dies zeigt…; damit meine 

ich zum Beispiel, dass…; das heißt, dass…; ein Beispiel für…; darunter verstehe ich…; zudem; 

außerdem; darüber hinaus; daher; deshalb; weil; da; denn. 

• Gegenargumente entkräftigen: sicherlich kann man einwenden, dass…; 

dennoch habe ich Erfahrung gemacht, dass…; viele meinen zwar, dass…; aber das ist aus 

meiner Sicht..., weil; ich kann zwar verstehen, dass…; dagegen möchte ich jedoch 

einwenden, dass…; gegen das Argument, dass…, möchte ich einwenden, dass…; es ist zwar 
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nachvollziehbar, wenn…; aber viel entscheidender ist doch ,dass…; …hat Recht, wenn er 

sagt, dass… . 

• Eröffnung und Beendigung der Diskussion: in unserer Diskussion geht es 

um die Frage…; Jeder weiß/ hat die Erfahrung gemacht, dass…; deshalb stellten wir uns die 

Frage…; Ausgangspunkt unserer Diskussion war …; der wesentliche Standpunkt bestand 

darin, dass…; einig waren sich die Diskutanten…; zu klären ist noch, ob/ wie/ warum… . 
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Аннотация. В данной статье описываются особенности обучения английскому 
языку как иностранному для научного и профессионального общения в медицинском 
вузе. Особое внимание уделено специфике организации курса обучения и его 
составляющим. Автор формулирует и дает описание основных этапов и принципов 
обучения, определяет основные умения, навыки и способности, которые необходимо 
будет сформировать у обучающихся. Также определяются критерии отбора 
материалов для достижения более высоких результатов обучения. Основной акцент 
автор делает на то, что самое главное в обучении студентов высшего учебного 
заведения в целом – это развить у них способность к практическому владению 
английским языком в научной, академической и профессиональной среде. 

Ключевые слова: иностранный язык, медицинский университет, модуль, 
компетенция, профессиональное общение, навыки и умения. 

 
Abstract. The article describes peculiarities of teaching English for scientific and 

professional purposes to medical students. The author specifies and describes the main 
stages and principles of teaching. It is spoken in detail about language skills and abilities 
that are necessary to develop throughout the process of teaching. Besides, it draws our 
attention to the material selection criteria. It is stressed that the main aim of the course is 
to develop the ability of students to practical English usage in the scientific and professional 
sphere. 

Key words: foreign language, medical university, module, competence, professional 
communication, skills and abilities. 

 

В настоящее время изучение иностранных языков стало неотъемлемой частью 

процесса обучения в вузе. Речь идет не просто о формировании способности студентов 

понимать и переводить иностранную литературу по специальности, но и активно 

использовать иностранный язык в рамках академического, научного и 
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профессионального общения с целью участия в конференциях, семинарах, 

программах академического обмена. 

Для того, чтобы достичь поставленную цель, а именно сформировать 

способность студентов-медиков активно участвовать в научно-исследовательской 

деятельности на международном уровне, был разработан специализированный курс 

обучения английскому языку на базе Института Международного Образования 

Сибирского Государственного Медицинского Университета.  

Курс состоит из следующих тематических модулей:  

Модуль 1. Английский язык для профессиональных (медицинских) целей 

(English for Medicine); 

Модуль 2. Английский язык для научных целей (English for science). 

Всего программа рассчитана на 5 семестров, обучение по первому модулю 

«Английский язык для профессиональных (медицинских) целей (English for 

Medicine)» занимает 2 семестра, поскольку студенты уже обладают определенным 

объёмом остаточных знаний по дисциплине «Медицинский английский», которая 

является обязательной для обучения на 1 и 2 курсах обучения в данном вузе. 3 

семестра отводится на 2 модуль «Английский язык для научных целей (English for 

science)», поскольку курс является новым для обучающихся и некоторые темы могут 

вызывать некоторые затруднения.  

В качестве цели данного курса было определено формирование 

коммуникативной компетенции в сфере профессионального общения в соответствии 

с требованиями Общеевропейских компетенций с учетом специфики каждого блока 

обучения, где каждый новый блок подразумевает развитие компетенций, 

сформированных на предыдущем этапе обучения. 

Необходимо отметить, что все материалы курса носят аутентичный характер и 

отобраны в соответствии с профессиональными интересами и уровнем языковой 

подготовки обучающихся. Для лучшего освоения курса, лексико-грамматический 

материал, представленный в форме дидактизированных научно-популярных статей, 

конспектов лекций, новостных сообщений и т.д., сопровождается видео- и 

аудиоматериалами по темам. В рамках данного курса обучающимся предлагаются 

различные формы индивидуальной работы, а также работы в парах и малых группах. 

Поскольку специфика материалов данного курса предполагает наличие 

языковой подготовки не ниже уровня В1 (пороговый уровень), а также их научно-

исследовательская направленность обусловила определенные критерии отбора 

обучающихся. в качестве одного из них выступал уровень языковой подготовки 
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обучающихся. Это были магистранты университета с уровнем В1(пороговый уровень) 

-В2 (постпороговый уровень).  

Для того, чтобы наиболее корректно произвести отбор обучающихся на данный 

языковой курс, в качестве первого этапа отбора, студентам было предложено пройти 

тестирование на английском языке, в рамках которого была осуществлена проверка 

уровня языковой подготовки по всем видам речевой деятельности, а именно, 

говорение, чтение, письмо и аудирование в рамках курса «Английский язык для 

профессиональных (медицинских) целей (English for Medicine)». Упор был сделан 

именно на профессиональный английский язык, поскольку студенты ранее уже 

изучали профессиональную лексику, а также грамматические и морфологические 

особенности медицинского английского. 

Собеседование стало вторым этапом отбора. Важно было выявить внутренние 

и внешние мотивы, обусловившие желание студента подать заявку на участие в 

обучении в рамках данного курса, а также определить, заинтересован ли данный 

обучающийся в научно-исследовательской деятельности, что подкрепляется 

наличием сертификатов и дипломов об участии в научных проектах, конференциях, 

форумах для студентов, а также в программах академической мобильности, поскольку 

именно на этом делается акцент всего процесса обучения.  

Для того, чтобы более детально раскрыть концепцию обучения английскому 

языку в рамках данного курса, представляется необходимым дать более подробное 

описание каждого из этапов обучения. 

Цель модуля «Английский язык для профессиональных (медицинских) целей 

(English for Medicine)» заключается в развитии умений и навыков устного и 

письменного профессионального иноязычного общения в соответствии с 

требованиями Европейских компетенций, позволяющих выпускникам 

интегрироваться в международную профессиональную среду, что подразумевает 

возможность осуществлять общение с коллегами – представителями других культур 

посредством изучаемого языка в процессе осуществления профессиональной 

деятельности. 

В качестве задач модуля, с учетом специфики обучения в медицинском вузе, 

были определены следующие: 

• формирование способности с помощью языковых средств изучаемого 

иностранного языка осуществлять коммуникативную деятельность (лингвистическая 

компетенция); 

• формирование способности выстраивать свое речевое и неречевое 
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поведение согласно социокультурной специфики страны изучаемого языка 

(социокультурная компетенция); 

• формирование способности использовать средства общения адекватно 

ситуации с учетом коммуникативных переменных (социолингвистическая 

компетенция); 

• формирование способности выходить из положения при дефиците 

языковых средств в процессе общения на иностранном языке (компенсаторная 

компетенция). 

Таким образом, с учетом поставленных задач и цели обучения на данном этапе, 

в результате освоения модуля «Английский язык для профессиональных 

(медицинских) целей (English for Medicine)» предполагается, что студент должен 

уметь: 

• понимать устную (монологическую и диалогическую) речь в пределах 

профессиональной тематики; 

• делать устные сообщения и доклады на профессиональные темы (с 

предварительной подготовкой); 

• участвовать в обсуждении тем по специальности и профессиональной 

деятельности (задавать вопросы и отвечать на вопросы, высказывать и 

аргументировать собственное мнение); 

• читать и понимать специальную литературу по широкому и узкому профилю 

специальности, при необходимости пользуясь словарем; 

• аннотировать, реферировать и переводить на родной язык литературу по 

специальности, при необходимости пользуясь словарём; 

• распознавать и употреблять в устных и письменных высказываниях основную 

терминологию своей широкой и узкой специальности; 

знать:  

• функциональные особенности устных и письменных профессионально-

ориентированных текстов;  

• стратегии коммуникативного поведения в ситуациях международного 

профессионального общения (в пределах программы); 

• основные стратегии организации и планирования автономной учебно-

познавательной деятельности; 

иметь опыт: 

• обработки заданного объема информации;  

• использования коммуникативной стратегии для решения 
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коммуникативных задач в рамках профессионального общения. 

На втором этапе обучения «Английский язык для научных целей (English for 

science)» в качестве основной цели выступает развитие умений и навыков устного и 

письменного профессионального иноязычного общения в соответствии с 

требованиями Европейских компетенций, позволяющих выпускникам 

интегрироваться в международную профессиональную среду, что подразумевает 

возможность осуществлять общение с коллегами – представителями других культур 

посредством изучаемого языка в процессе осуществления профессиональной 

деятельности. 

Как уже было замечено ранее, одним из основополагающих принципов 

обучения выступает принцип преемственности, а это означает, что очередная ступень 

обучения взаимосвязана с предыдущими и базируется на уже полученных знаниях, 

сформированных навыках и умениях. 

Что же касается задач модуля, то на данном этапе обучения это: 

• формирование способности использовать лексические средства системы 

изучаемого языка в определенных функциональных целях (реализация 

коммуникативных функций, порождение речевых актов) в соответствии со схемами 

взаимодействия, принятыми в стране изучаемого языка (прагматическая 

компетенция); 

• формирование способности учитывать основные характеристики 

профессионального дискурса на родном и иностранном языке, а также использовать 

основные дискурсивные стратегии и тактики в рамках профессионального общения 

на иностранном языке (дискурсивная компетенция); 

• формирование способности воспринимать, обрабатывать, анализировать 

и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями управления; представлять результаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или доклада (профессиональная компетенция). 

В результате освоения модуля «Английский язык для научных целей (English 

for science)» студент должен уметь: 

• вести письменную коммуникацию в соответствии с требованиями ситуации 

общения;  

• использовать различные стилистические приемы и средства 

изобразительности, участвовать в обсуждении тем по специальности и 

профессиональной деятельности (задавать вопросы и отвечать на вопросы, 

высказывать и аргументировать собственное мнение); 
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• обрабатывать и описывать статистические данные на английском языке, 

используя специфические лексические средства в рамках заданной темы; 

• структурировать, оформить и подготовить статью, а также тезисы и 

аннотацию к ней в рамках узкой профессиональной и научной направленности; 

• подготовить презентацию и научный доклад на конференцию на английском 

языке; 

знать:  

• функциональные особенности устных и письменных научных и 

профессионально-ориентированных текстов;  

• стратегии коммуникативного поведения в ситуациях международного 

профессионального общения (в пределах программы); 

• лексико-грамматические и стилистические особенности текстов 

научного характера;  

• правила описания графиков, процессов, явлений,  

• правила оформления научных статей; 

иметь опыт: 

• обработки заданного объема информации;  

• использования коммуникативной стратегии для решения 

коммуникативных задач в рамках профессионального общения. 

Поскольку речь идет об обучении иностранному языку в рамках научного и 

профессионального общения, важно было учитывать принцип 

междисциплинарности. Именно учет межпредметных связей способствует 

организованности и упорядоченности знаний из разных дисциплин и наук, которые 

изучают студенты высших учебных заведений [4, c.6-7]. 

Поэтому в процессе обучения предполагается также формирование 

профессиональной компетенции как способности воспринимать, обрабатывать, 

анализировать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями управления; представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада [5, c. 265-268]. 

Помимо этого формируется способность понимать необходимость и уметь 

самостоятельно учиться и повышать квалификацию в течение всего периода 

профессиональной деятельности, развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень, что представляет собой экзистенциальную 

компетенцию; а также способность эффективно работать индивидуально, в качестве 

члена команды, в том числе международной, по междисциплинарной тематике, 
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обладая навыками публичных деловых и научных коммуникаций, то есть 

компетенция социального взаимодействия. 

После того, как цели и задачи курса профессионально-ориентированного 

иностранного языка определены, необходимо было определить критерии отбора 

аутентичного материала обучения. В первую очередь это соответствие возрастным 

особенностям обучающихся.  

Следующие критерий – это наличие зрительных опор, что в значительной мере 

может облегчить понимание текста, например.  

Очень важным представляется культурологический аспект, поскольку стоит 

разграничивать обучение профессиональным предметам и иностранному языку для 

профессиональных целей, в рамках процесса которого обязательным условием 

должно быть и познание социальных и культурных особенностей страны изучаемого 

языка. 

Однако, материал должен содержать достаточно полезной и актуальной 

информации для студентов, которая могла бы представлять интерес для них и с 

профессиональной точки зрения, следовательно, в качестве очередного критерия 

выступает информативный аспект.  

Материалы обучения должны характеризоваться наличием лексических и 

фразеологических оборотов, которые зачастую не имеют эквивалентов в родном 

языке, что бы способствовало обогащению словарного запаса обучающихся, что 

характеризует лексико-фразеологическую аутентичность. 

Также следует учитывать фразеологическую и грамматическую аутентичность 

как критерии, а именно, разнообразие грамматических моделей, характерных именно 

для английского языка, что поможет познакомить обучающихся с различными 

современными оборотами и «клише» [1]. 

Тот факт, что курс обучения поделен на два основных этапа «Английский язык 

для профессиональных (медицинских) целей (English for Medicine)» и «Английский 

язык для научных целей (English for science)», позволило более четко сформулировать 

конкретные цели и задачи для каждого из них, а также сфокусироваться на 

определении необходимых компетенций, формирование которых предполагается в 

рамках обучения. 

Нельзя отрицать тот факт, что преподавание английского языка в научных и 

профессиональных целях носит профессионально-ориентированный характер, как в 

прочем, и любой другой аспект обучения английскому языку [3, c.23-30]. Тем не менее 

важно помнить, что оно основывается на знании природы самого языка прежде всего. 
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В связи с этим были разработаны критерии отбора материалов, которые помогут в 

реализации поставленных целей [5]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что как при отборе материалов, так 

и при планировании технической и материальной базы для обучения упор делался на 

современные методы преподавания и технологии, сочетание традиционных методов 

преподавания и новых технологий, в том числе использование виртуальной среды для 

поддержки мотивации у студентов, будет способствовать более продуктивной 

деятельности и достижению высоких результатов обучения.  
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коммуникативная культура руководителя»; 2) определяется структурно-
содержательная характеристика профессионально-коммуникативной культуры 
руководителя; 3) описывается модель развития профессионально-коммуникативной 
культуры руководителя и результаты эксперимента по ее апробации. В заключении 
приводятся рекомендации по совершенствованию процесса развития 
коммуникативной культуры руководителя. В работе применялись следующие методы 
исследовании: анализ и синтез, моделирование, анкетирование, наблюдение, 
эксперимент, статистические методы. Эмпирическую базу исследования составили 
результаты опытно-экспериментальной работы по апробации модели развития 
профессионально-коммуникативной культуры руководителя. 

Ключевые слова: культура руководителя, коммуникативная культура, 
профессионально-коммуникативная культура, профессиональное развитие 
руководителя, коммуникация. 

 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of professional development 

of managers in accordance with the trends of globalization and Informatization of society.  
The article presents the results of the design and testing of the model of development of 
professional and communicative culture of the head. The author of the article: 1) clarifies 
the essence of the concept of "professional and communicative culture of the head"; 2) 
defines the structural and substantive characteristics of professional and communicative 
culture of the head; 3) describes the model of development of professional and 
communicative culture of the head and the results of the experiment on its approbation. In 
conclusion, the recommendations for improving the process of developing the 
communicative culture of the head are given.  In work the following methods of a research 
were applied: analysis and synthesis, modeling, poll, observation, experiment, statistical 
methods. The empirical base of the research was made up of the results of experimental 
work on testing the model of development of the professional-communicative culture of a 
manager. 

Keyword: manager culture, communicative culture, professional-communicative 
culture, professional development of the manager, communication. 

 

Развитие профессионально-коммуникативной культуры руководителя 

становится важнейшим фактором, отличающим преуспевающие организации от 

менее успешных [5]. Анализ результатов международных исследований Всемирного 

банка, консалтинговой компании «Бостонская консалтинговая группа» (BCG) и др. 

показывает, что ведущие организации затрачивают на развитие профессионально-

коммуникативной культуры руководителей и специалистов значительные средства – 

до 70 % фонда развития персонала. Это объясняется тем, что коммуникации играют 

ключевую роль связующего элемента в системе функций управления организацией. 
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Основными ожидаемыми результатами развития профессионально-

коммуникативной культуры/компетентности руководителя учеными выделяется: 

• повышение экономической и социальной эффективности управления 

организацией; 

• формирование позитивного имиджа и лояльности ключевых 

заинтересованных сторон организации; 

• развитие организационной культуры организации; 

•  повышение персональной конкурентоспособности руководителя на рынке 

труда и др. [2, 11]. 

Разделяя точку зрения ряда ученых [5, 8] определяем профессионально-

коммуникативную деятельность руководителя как вид управленческой деятельности 

руководителя, являющейся связующим звеном в системе управленческих функций. В 

структурном плане профессионально-коммуникативная деятельность руководителя 

включает информацию, сообщение и понимание, которые координируются 

субъектами коммуникации [1]. Анализ сущности профессионально-

коммуникативной деятельности руководителя и научной литературы позволили 

определить профессионально-коммуникативную культуру руководителя как 

интегративное личностное качество, проявляющееся в способности и готовности 

руководителя управлять внутренними и внешними коммуникациями организации с 

ее ключевыми заинтересованными сторонами [6]. В структурно-содержательном 

аспекте профессионально-коммуникативная культура руководителя представляет 

взаимосвязь когнитивного (совокупность необходимых 

управленческих/коммуникативных знаний, формирующих основу управленческой 

деятельности в целом и коммуникативной в частности), деятельностного 

(совокупность управленческих/коммуникативных умений, необходимых для 

выполнения коммуникативной деятельности в ходе реализации управленческих 

функций), мотивационного (совокупность мотивов, ценностных ориентаций 

руководителя) и личностного (интеллектуальные, профессионально-личностные и 

волевые качества, личностные умения руководителя, характеризующие вектор его 

управленческой/ коммуникативной деятельности, включая стиль управления) 

компонентов [10].  

В соответствии с целью и задачами исследования, основываясь на 

рекомендациях ученых [3, 7], была разработана модель развития профессионально-

коммуникативной культуры руководителя, методологическим основанием которой 

выступили системно-деятельностный и компетентностный подходы, задающие 
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ориентиры, мировоззренческие, философские основы осуществления всего хода 

исследования. Данная модель спроектирована как организационно-методическая и 

представляет собой совокупность устойчивых компонентов, 

взаимосвязанных сложными и динамичными отношениями: целевой блок, 

концептуальный блок, субъектный блок, содержательно-технологический и 

контрольно-оценочный блоки: 

• целевой блок как системообразующий элемент отражает цель модели – 

повышение эффективности управления внутренними и внешними 

коммуникациями организации через развитие профессионально-коммуникативной 

культуры ее руководителя; 

• концептуальный блок – состоит из совокупности методологических 

подходов (системно-деятельностный и компетентностный) и принципов 

(целостности, гуманитарности, непрерывности, открытости и 

рефлексивности) развития профессионально-коммуникативной культуры 

руководителя; 

• субъектный блок представлен руководителями организаций как 

субъектами развития профессионально-коммуникативной культуры, 

специалистами системы дополнительного профессионального образования; 

• содержательно-технологический блок - включает программу учебного 

модуля «Деловые коммуникации руководителя»; совокупность форм, методов и 

средств развития профессионально-коммуникативной культуры руководителя; 

• контрольно-оценочный блок – содержит совокупность уровневых 

показателей профессионально-коммуникативной культуры руководителя и 

комплект методик их диагностики. 

Опытно-экспериментальная работа по развитию профессионально-

коммуникативной культуры руководителя осуществлялась в течение 2018 – 

2019 гг. в естественных условиях повышения квалификации руководителей 

организаций в Оренбургском государственном педагогическом университете. Для 

целенаправленного изучения обоснованности гипотезы были задействованы 30 

руководителей некоммерческих организаций. 

В ходе констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы было 

установлено, что уровень профессионально-коммуникативных знаний и умений 

руководителей в целом соответствовал низкому и базовому уровням развития. Вместе 

с тем входная диагностика выявила у руководителей низкий уровень развития 

личностных коммуникативных качеств, что характеризуется рядом авторов [4, 9] как 
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кадровый риск. Полученные результаты входной диагностики представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1. Результаты входной диагностики уровня развития 
профессионально-коммуникативных характеристик руководителей  

Компоненты 
профессионально-

коммуникативной культуры 

Низкий 
уровень 

Базовый 
(средний) 
уровень 

Продвинутый 
(высокий) 
уровень 

Когнитивный 46% 51% 3% 

Деятельностный 51% 42% 7% 

Мотивационный 47% 39% 14% 

Личностный 51% 42% 7% 
 

В целях актуализации уровня развития профессионально-коммуникативной 

культуры руководителей была разработана и апробирована программа учебного 

модуля «Деловые коммуникации руководителя». Программа учебного модуля 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Программа учебного модуля «Деловые коммуникации 
руководителя». 

№ 
раздела 

Наименование разделов/тем 

Количество часов 

Всего 

Контактная 
работа СР 

Л ПЗ 

1 

Раздел 1. Основы деловой коммуникации 
руководителя 18 6 6 6 

Тема 1. Основы деловой коммуникации  6 2 2 2 

Тема 2. Внутренние и внешние деловые 
коммуникации  

6 2 2 2 

Тема 3. Персональная коммуникативная 
эффективность руководителя  

6 2 2 2 

2 

Раздел 2. Позиционирование 
руководителя и его коммуникативный 
стиль (практикум)  

18 6 6 6 

Тема 4. Особенности «горизонтальных и 
вертикальных» коммуникаций  

6 2 2 2 

Тема 5. Управление сложными 
ситуациями, манипуляциями  

6 2 2 2 

Тема 6. Управление коммуникациями 
через деловое мероприятие 

6 2 2 2 

 Зачет: 4    

 Итого: 40 12 12 12 
 

Программа учебного модуля рассчитана на 40 часов, в том числе 12 часов 

самостоятельной работы. В процессе реализации программы учебного модуля 
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применялись интенсивные и интерактивные (коммуникативные) технологии 

обучения. Динамика результатов реализации учебного модуля отражена в таблице 3.  

Таблица 3. Динамика результатов развития профессионально-
коммуникативной культуры руководителя 

Компоненты 
профессионально-
коммуникативной 

культуры 

Низкий 
уровень 

Базовый 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

До После До После До После 

Когнитивный 46% 3% 51% 70% 3% 27% 

Деятельностный 51% 7% 42% 75% 7% 19% 

Мотивационный 47% 10% 42% 51% 14% 38% 

Личностный 51% 44% 42% 46% 7% 10% 

 

Позитивная динамика результатов опытно-экспериментальной работы 

позволяет сделать вывод о целесообразности развития коммуникативной 

компетентности руководителя в соответствии с разработанной организационно-

методической моделью. Следует также отметить, что результаты исследования 

выявили и проблемы, окончательно не решенные в ходе опытно-экспериментальной 

работы. Уровень личностного компонента профессионально-коммуникативной 

культуры имеет позитивную, но недостаточно высокую динамику изменений. Это 

проявляется в невысоком уровне открытости руководителя, не всегда удачном выборе 

стиля коммуникации с социальными субъектами. Улучшение показателей этого 

компонента возможно за счет усиления влияния отдельных разделов программы 

учебного модуля и организации индивидуального образовательного маршрута 

самообразования руководителя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы и к интенсификации 
технологий обучения на основе внедрения в образовательные системы 
информационных технологий. Основное внимание в работе автор акцентирует на 
основных перспективах, которые позволят решать задачи по эффективной интеграции 
информационных технологий обучения в информационно-образовательную среду 
ввуза. В статье обобщен новый материал по исследуемой теме и представлен опыт 
использования информационных технологий в учебном процессе вуза, а также 
возможность использования концепции информатизации системы образования. 
Представлена схема формирования методики применения информационных 
технологий в образовательном процессе. В данной статье предпринята попытка 
раскрыть основные элементы информатизации образовательных программ. 
Представлены положительные эффекты от внедрения информационных технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии, образовательная 
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Abstract. The article discusses the main approaches to the intensification of learning 

technologies based on the introduction of information technologies into educational 
systems. The author focuses the main attention on the main perspectives that will allow 
solving the tasks of the effective integration of information technologies of education into 
the information-educational environment of the higher educational institution. The article 
summarizes the new material on the topic under study and presents the experience of using 
information technology in the educational process of the university, as well as the possibility 
of using the concept of informatization of the education system. A scheme for the formation 
of methods of application of information technology in the educational process. This article 
attempts to reveal the main elements of informatization of educational programs. Presents 
the positive effects of the introduction of information technology. 

Keywords: information technologies, educational activity, educational environment, 
computer technologies, digitalization of education 

 

Одним из наиболее значимых направлений научно-технического прогресса, 

безусловно, является цифроизация – поистине важнейший фактор развития 

мирового общества.  

В Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» раздел I, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 г. 

№ 1632-р [1], наряду с технологией искусственного интеллекта представлен концепт 

нейротехнологии. Данный концепт был представлен как одно из направлений 

«сквозных цифровых технологий», которые входят в рамки настоящей Программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Помимо этого, цифроизация образования набирает обороты и за рубежом. Уже 

сейчас стоит отметить Массачусетский технологический институт [2] который вручал 

в 2017 году цифровые дипломы. Это направление реализовывалось в соответствии с 

пилотным проектом «Блокчейн в образовании» [5]. 

Стоит отметить, что реализация информационных технологий с одной стороны 

позволит повысить интенсификацию процесса обучения, а с другой стороны создаст 

необходимую платформу для перехода процесса образования в новую цифровую 

среду. 

В последние годы информатизация связана с электронно-вычислительной 

техникой и базирующимися на ее основе новыми информационными технологиями. 

Она прочно охватывает все стороны жизнедеятельности человека, способствуя 

кардинальным изменениям структуры и характера экономики и социальной сферы, 

обеспечивая внедрение и развитие наукоемкого производства, реализацию новых 

видов информационного обмена. 
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Многие аналитики все чаще развитость или отсталость той или иной страны 

определяют уже не объемом золотого запаса, не количеством накопленных 

арсеналов, а тем, как, в какой мере, как широко, для решения каких задач, в стране 

используется электронно-вычислительная техника. 

Остановимся на основных понятиях и определения: информации, 

информатизации, информационной технологии и др. 

Информация – сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления. 

Информатизация – организационный социально-экономический и научно-

технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения 

информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти и организаций путем их доступа к информационным 

ресурсам на основе применения современных информационных технологий [4]. 

Информационная технология – использование совокупности средств и методов 

организации информационных процессов, сформированных на основе современной 

системы научных и инженерных знаний, в интересах получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления [2, с.17]. 

Реализуя концепцию информатизации системы образования можно 

определить цель информатизации: создание среды и благоприятных условий, 

обеспечивающих удовлетворение информационных потребностей системы 

образования за счет широкого и эффективного использования современных 

информационных технологий в цифровой образовательной среде. 

В Государственных образовательных стандартах (по направлениям подготовки: 

«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения»; «Применение и эксплуатация средств и систем специального 

мониторинга») и по подготовке офицерских кадров в вузах определены требования к 

уровню подготовки специалистов: формирование у обучающихся знаний, 

практических умений и навыков в эксплуатации и применении средств электронно-

вычислительной техники и информационных технологий для решения прикладных 

(военно-специальных) задач. 

Стоит остановится на следующем моменте: 

при изучении общих дисциплин необходимо максимально использовать 

средства автоматизации с целью получения практических навыков владения 

общепромышленными программными продуктами информатизации;  

при изучении военных дисциплин - осваивать методику применения средств 
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электронно-вычислительной техники (автоматизации) для решения военно-

прикладных задач.На предметах, связанных непосредственно с информатикой и 

программированием (специальные дисциплины), нужно осваивать принципы и 

практику разработки специального программного обеспечения, совершенствовать 

практические навыки по разработке алгоритмов, программ, моделей, макетов и 

прототипов конкретных систем. 

Таким образом, к настоящему времени сформирована методологическая и 

правовая база информатизации, определены ее цели и задачи, уточнены направления 

деятельности профессорско-преподавательского состава вузов по ее реализации в 

образовательный процессе. 

К настоящему времени разработаны многочисленные средства 

информационных технологий, направленные на удовлетворение пользовательских 

требований как общего плана, так и сугубо специфических, узкопрофессиональных.  

Можно выделить технические и программные средства информационных 

технологий. В свою очередь их можно подразделить:  

в программных средствах можно выделить средства общего назначения:  

операционные системы, 

системы программирования;  

в средствах специального назначения: 

пакеты широкого назначения (Office, Paint, средства работы в Internet и т.п.),  

специализированные пакеты (экспертные системы, Автокад, Маткад и т.п.),  

прикладные программы, разрабатываемые на одном из языков системы 

программирования. 

Схема формирования методики применения информационных технологий в 

образовательном процессе может быть следующая. 

Общеметодические вопросы применения информационных технологий 

должны разрабатываться кафедрой, занимающейся вопросами применения 

электронно-вычислительной техники с привлечением научно-методического отдела, 

общегуманитарных кафедр, с участием профилирующих кафедр (проводящих 

подготовку по специальным дисциплинам), по которым ведется обучение. 

Отличительные особенности должны быть прерогативой специальных кафедр, 

читающих специальные дисциплины. 

Одной из проблем, которая должна быть решена является повышение 

компьютерных знаний и информационной культуры профессорско-

преподавательского состава вуза. В нашей стране реализуется ряд программ, 
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направленных на развитие применения информационных технологий в образовании 

при этом методика их реализации в вузе может быть сформирована в несколько 

этапов:  

первый этап – использование промышленных программных средств;  

второй этап – разработка программ, слайдов, фрагментов электронных 

учебников;  

третий этап – создание комплексов программ, тренажеров, электронных 

учебников. 

Информатизация образовательных программ должна проводится в 

совокупности со следующими мероприятиями:  

всеобщее обучение профессорско-преподавательского состава 

информационным технологиям; 

увеличение штатов кафедры и иных подразделений вуза, участвующих в 

обучении профессорско-преподавательского состава; 

централизация размещения и обслуживания средств электронно-

вычислительной техники; 

формирование подразделений, участвующих в разработке программного 

обеспечения электронно-вычислительной техники; 

поиск возможностей материального и морального стимулирования 

преподавателей и кафедр, наиболее полно использующих информационные 

технологии в образовательном процессе; 

командирование преподавателей на отраслевые и общероссийские научно-

технические семинары и конференции по информационным технологиям.  

В заключении отметим ряд положительных эффектов от внедрения 

информационных технологий к которым можно отнести следующее: 

оперативное доведение приказов и приказаний по электронной почте; 

автоматизация планирования деятельности подразделений; 

отслеживание хода выполнения запланированных мероприятий; 

обмен сообщениями и документами по электронной почте;  

уменьшение бумагооборота; 

повышение качества подготовки документов; 

сокращение времени на модификацию и копирование документов; 

обеспечение высокой точности и надежности выполнения расчетов; 

облегчение поиска требуемых документов и данных; 

ускорение процесса обучения; 
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повышение качества знаний обучаемых. 

Таким образом, реализация информационных технологий в учебном процессе 

вуза позволит повысить эффективность подготовки будущих специалистов в рамках 

профессиональной деятельности, а также подготовить и реализовать возможность 

использования концепции информатизации системы образования. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме организации учебно-
исследовательской деятельности будущих учителей математики в процессе их 
профессиональной подготовки, в том числе к организации учебно-исследовательской 
деятельности школьников. Насыщение содержания математических дисциплин 
учебно-исследовательскими задачами, представляющими для студентов 
познавательный интерес или возникшими в связи с затруднениями в процессе 
решения предметных задач, рассмотрено как одно из значимых педагогических 
условий эффективности такой подготовки. Приведены примеры учебно-
исследовательских задач, которые могут быть использованы как средство организации 
учебно-исследовательской деятельности на занятиях по математике, а также пример 
поэтапного решения одной из них. 

Ключевые слова: организация учебно-исследовательской деятельности, 
учебно-исследовательская задача, математическая задача, подготовка будущих 
учителей математики, транспортная задача. 

 
Abstract. This article is devoted to the problem of organization of educational and 

research activities of future teachers of mathematics in the process of their professional 
training, including the organization of educational and research activities of students. 
Saturation of the content of mathematical disciplines with educational and research tasks 
that are of cognitive interest to students or have arisen in connection with difficulties in the 
process of solving subject problems is considered as one of the most important pedagogical 
conditions for the effectiveness of such training. Examples of educational and research tasks 
that can be used as a means of organizing educational and research activities in the 

classroom in mathematics, as well as an example of a phased solution of one of them. 
Keywords: organization of educational and research activities, educational and 

research task, mathematical task, training of future teachers of mathematics, transport task. 
 

Современное общество нуждается в воспитании личности с устойчивым 

стремлением к исследовательскому поиску как неотъемлемой частью любой 

профессии. Однако, большинство действующих учителей, в том числе математики, не 

готовы к организации результативной учебно-исследовательской деятельности 

школьников.  

Решение данной проблемы нам видится в насыщении содержания 

математических дисциплин учебно-исследовательскими задачами, 

представляющими для студентов познавательный интерес или возникшими в связи с 

затруднениями в процессе решения предметных задач. Демонстрация опыта 

организации учебно-исследовательской деятельности на занятиях по высшей 
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математике; систематическое вовлечение студентов в учебно-исследовательский 

процесс; построение решения учебно-исследовательских задач в соответствии с 

этапами исследования; анализ результатов данной деятельности с позиции 

руководителя учебно-исследовательской деятельностью, а также самого 

обучающегося, на наш взгляд, являются важными составляющими современного 

учебного процесса.  

Различным проблемам организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся посвящено целое многообразие работ (В. В. Давыдов, А. В. Леонтович, 

И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин и пр.). Большая часть из них освещает вопросы 

организации учебно-исследовательской детальности учащихся, значительно меньше 

‒ подготовки будущих учителей к ее организации. К последним относятся 

исследования О.В. Берсеневой, И.В. Быстрениной, А.С. Бычковой, С. П. Середенко и 

др.  

Так, теоретические основания интеграции процесса формирования готовности 

будущих учителей математики к организации исследовательской деятельности 

школьников в процесс профессиональной подготовки будущих учителей, в том числе 

математики, разработаны в достаточной степени. Однако, далеко не все действующие 

преподаватели по высшей математике уделяют должное внимание данной проблеме, 

ограничиваясь решением только математических задач.  

В данной работе системы учебно-исследовательских задач математической 

направленности предлагается использовать как средство организации учебно-

исследовательской деятельности студентов. Под учебно-исследовательской задачей 

будем понимать задачу с неопределенным условием, решение которой направлено на 

анализ условия и построение различных моделей (способов решения) данной задачи. 

Соглашаясь с позицией методистов, считаем, что такие задачи должны иметь не 

слишком высокую сложность, трудность решения должна заключаться в 

самостоятельном выборе метода решения.  

Опишем пример решения следующей учебно-исследовательской задачи: 

«Разработать рекомендации по перераспределению поставок однородного груза, если 

на некотором шаге решения транспортной задачи получили план, в результате 

проверки которого методом потенциалов на оптимальность было обнаружено 

несколько свободных ячеек c наибольшим положительным значением 

ij
jiij

cvu −+= », включенной в систему задач учебно-исследовательского характера, 

составленную по вопросам в решениях транспортных  дисциплины «Исследование 

операций и методы оптимизации».  
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В ходе решения транспортных задач возникла ситуация затруднения: на 

некотором шаге ее решения был получен план, в результате проверки которого 

методом потенциалов на оптимальность были обнаружены свободные ячейки c 

положительным ij
jiij

cvu −+= . Алгоритм предписывает в этом случае для 

построения цикла выбрать свободную ячейку с наибольшим положительным 

значением 
ij

 . Однако, было обнаружено несколько свободных ячеек с наибольшим 

(одинаковым) положительным значением
ij

 .  

Возникла проблема уточнения алгоритма решения транспортных задач 

методом потенциалов, на основе которой была сформулирована указанная выше 

учебно-исследовательская задача. Анализ литературы (И.Л. Акулич, И.И. Баврин, 

И.К. Волков, Х.А. Таха и пр.) выявил отсутствие информации по вопросу задачи. 

Таким образом, актуальность исследования была обусловлена противоречием между 

потребностью практики решения транспортных задач в ходе профессиональной 

подготовки и отсутствием рекомендаций авторов соответствующих учебников по 

способу действий в данной задачной ситуации. 

Опишем основные этапы решения поставленной задачи.  

1 этап. Анализ практики решения транспортных задач выявил два следующих 

случая, характеризующихся наличием или отсутствием общих вершин у циклов, 

построенных из свободных ячеек с одинаковым положительным значением 

ij
jiij

cvu −+= , назовем «проблемными». 

2 этап. Конструирование закрытых транспортных задач, в ходе решения 

которых возникает один из описанных выше случаев. Для реализации данного этапа 

потребовалось разработать алгоритм конструирования таких задач:   

1 шаг. Задаем произвольные значения переменных  
i

u , 
j

v . 

2 шаг. Выбираем две «проблемные» ячейки и задаем для них значения тарифов 

ijc  такие, что значения ij
jiij

cvu −+=  будут положительными и равными.  

3 шаг. Заполняем 1-mn +  (n – число поставщиков, m – число потребителей) 

ячейки таблицы некоторыми количествами единиц груза с учетом условий: наличия 

и отсутствия общих вершин у циклов, построенных из свободных ячеек с одинаковым 

положительным значением ij
jiij

cvu −+= . Вычисляем соответствующие тарифы 

ji
ij vuc += . 

4 шаг. Суммируем количество единиц груза по столбцам и строкам, получаем 

запасы и потребности пунктов отправления и назначения соответственно.  



Мир педагогики и психологии, №5 (34) Май 2019 

- 155 - 

5 шаг. В свободных ячейках таблицы задаем значения тарифов, 

удовлетворяющих условию 
ji

ij vuc + . При этом в «проблемных» ячейках тарифы 

уже указаны на шаге 2. 

Конструировали задачи 2-х типов: с наличием и отсутствием общих вершин у 

циклов, построенных из свободных ячеек с одинаковым положительным значением 

ij
jiij

cvu −+= .  

3 этап. Организация решения сконструированных задач. 

4 этап. Формулирование вывода.  

План, полученный в результате перераспределения грузов по одному из циклов 

(назовем его первым) сохраняет «проблемную» ячейку другого цикла (вторым) в 

случае, если |ΔF| (ΔF  ̶ разность между значениями целевой функции после и до 

циклического сдвига) по первому циклу меньше, чем по второму; и устраняет в 

противном случае. 

5 этап. Разработка рекомендаций на основе полученного вывода.  

Для сокращения шагов в решении задач необходимо вычислить ΔF по каждому 

из циклов, выбрать наибольшую из величин |ΔF| и выполнить перераспределение 

грузов по соответствующему ей циклу. 

Рассмотрим пример некоторого промежуточного этапа в решении 

транспортной задачи (табл. 1) в ходе исследования.  

Таблица 1. Текущий план в решении транспортной задачи. 

 В1  В2 В3 В4 В5 Запасы 

А1  25   18  14  3  16 24 

7       11  6  

А2  19   15  2  16  17 6 

   1      5  

А3  21   2  29  2  22 15 

   15        

А4  5   13  1  5  17 13 

2     11      

А5  0   0  0  0  0 2 

2           

Потребности 11  16 11 11 11   
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Проверка текущего плана методом потенциалов на оптимальность выявила 

только две свободные ячейки с положительными значениями величин ij
 : 

7
2113
== .   

После перераспределения грузов по циклу 11113331
,,, BABABABA  был получен 

оптимальный план (рис. 1, a), по другому 52511112
,,, BABABABA  ̶  нет (рис. 1, б). Следует 

отметить, что значения ΔF получились равными -7 и -5 соответственно.  
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                                      а)                                             б) 

Рисунок 1 

Приведем примеры других ситуаций, которые вызывали затруднения в 

процессе решения транспортных задач «Линейное программирование». Они также 

были использованы для формулирования учебно-исследовательских задач в группах. 

Пример 1. В описании алгоритма текущего плана на оптимальность даются 

указания по способу действий в случае, когда количество заполненных ячеек не 

превышает числа 1-mn +  (*). В результате ошибочных действий студента 

количество заполненных ячеек оказалось больше 1-mn + . Возникла потребность в 

обосновании неверности его действий, как следствие, в математическом обосновании 

условия (*). 

Пример 2. В опорном плане транспортной задачи количество заполненных 

ячеек оказалось меньше числа 1-mn +  ровно на единицу. Два студента, следуя 

алгоритму, выбрали в качестве недостающей две различные свободные ячейки с 

одинаковыми тарифами (минимальными из всех возможных). Однако, в результате 

проверки текущего плана на оптимальность каждым из них возникла противоречивая 

ситуация: один и тот же план оказался одновременно и оптимальным, и не 

оптимальным. Возникла потребность в уточнении алгоритма. 

Учебно-исследовательские задачи математической направленности, которые 

можно сформулировать, основываясь на описанных выше ситуациях затруднения, 

нацелены на уточнение алгоритмов решения задач линейного программирования. 
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Основной целью постановки и решения учебно-исследовательских задач в 

процессе изучения математических дисциплин, в том числе дисциплины 

«Исследование операций и методы оптимизации», является повышение уровня 

готовности будущих учителей математики к организация учебно-исследовательской 

деятельности школьников. Более того, решение учебно-исследовательских задач в 

процессе изучения математических дисциплин способствует повышению 

эффективности предметной подготовки за счет устранения ситуаций затруднения в 

процессе решения практических задач, более детального изучения основных 

теоретических вопросов; формированию устойчивой мотивации как к учебно-

исследовательской деятельности, так и к изучению математических дисциплин в 

целом посредством поддержания интереса как осознанной формы познавательной 

потребности; пополнению квазипрофессионального опыта за счет конструирования 

задач или их систем. 
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Abstract. The article discusses the use of the innovative method of storytelling in 

teaching English and the definition of storytelling as a method of teaching a foreign 
language. In addition, a brief overview of the definition of the term “storytelling” is given. 
The article substantiates the need to use storytelling in English lessons. It also describes the 
ways to use the storytelling method in working with students and points out its advantages 
in teaching speaking. The authors summarize the practical experience of using the 
storytelling method in their lessons. The article also provides various forms of application of 
the storytelling method, where the authors list the types of stories that can be used in the 
storytelling process, provides an example of the successful application of this method among 
different groups of students of 2 - 3 courses. 

Keywords: story; texts, storytelling; approach, storytelling methods, types of 
stories; communication.  

 
Аннотация. В статье рассматривается использование инновационного метода 

«сторителинг» в обучении английскому языку и даётся определение сторителинга как 
метода обучения иностранному языку. Кроме того, дается краткий обзор определений 
термина «сторителинг». В статье обосновывается необходимость использования 
сторителинга на уроках английского языка. Здесь же, описывается пути применение 
метода сторителинга в работе со студентами и указывается на его преимущества в 
обучении говорению. Авторы обобщают практический опыт применения метода 
«сторителинг» на своих уроках. В статье также приводятся различные формы 
применения метода сторителинга, где авторы перечисляют типы историй, которые 
можно применять в процессе сторителинга, приводится пример успешного 
применения этого метода среди различных групп студентов 2 – 3 курсов.  

mailto:abdimitalip@gmail.com
mailto:elvira110484@gmail.com


Мир педагогики и психологии, №5 (34) Май 2019 

- 159 - 

Ключевые слова: рассказ, текст, сторителинг, подход, методы сторителинга, 
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People used to tell stories from the ancient times to pass on the traditions and 

knowledge for the next generations. In fact, storytelling existed before writing.  

Modern “storytelling” has a very broad purview today. New ‘storytelling’ strategies 

are suggesting innovative and creative ways of teaching for the teachers of foreign languages. 

For example, the strategy of “storytelling” is one of the effective methods while teaching 

speaking and writing aspects of English.  

To begin with, let’s look at the definition of storytelling. Collins COBUILD dictionary 

defines the term as follows: “Storytelling is the activity of telling or writing stories [4].” 

Whereas Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus gives the following 

definition: “Storytelling is the activity of writing, telling, or reading stories [5].” 

“Storytelling describes the social and cultural activity of sharing stories, sometimes 

with improvisation, theatrics, or embellishment. Every culture has its own stories or 

narratives, which are shared as a means of entertainment, education, cultural preservation 

or instilling moral values [3, pp.184-189]. 

Storytelling is a way of sharing and interpreting experiences among human beings. 

As Peter L. Berger says human life is narratively rooted, humans construct their lives and 

shape their world into homes in terms of these groundings and memories. Stories are 

universal in that they can bridge cultural, linguistic and age-related divides. Storytelling can 

be adaptive for all ages, leaving out the notion of age segregation. Storytelling can be used 

as a method to teach ethics, values and cultural norms and differences [1, pp.1–13].  

We cannot say that there is right or wrong way of using storytelling activities in the 

English language learning classes. Below are some simple approaches we might bring 

storytelling into our classroom: 

• Share your own real stories. As for instance, tell them your own stories about your 

childhood, about your failures and/or successes as this helps to build a good connection 

between you and your students; 

• We can use stories as ice-breakers to encourage our students to use their own stories 

to speak on a given topic or to use the stories in writing their essays. It is suggested that 

teachers begin their classes with an interesting story, but with one that is relevant to the 

topic; 

• To explain hard/difficult concepts, we can use stories as illustrations; 

• As we want to enhance our students’ speaking and writing skills then storytelling 

can be incorporated into our class; 
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• Finally, to engage the students who experience difficulty in understanding hard 

concepts, we use storytelling, because via telling stories, we make learning more relevant.  

The types of stories to be used in our classes: 

• A true story from your own life; 

• A true story from the life of someone you know, like a friend, family member, or 

neighbor; 

• A true story from the news or a current event; 

• A story that took place sometime in history; 

• A fictional story, with made-up characters or events; 

• An “Imagine if …” story. 

Besides, there exist various genres and styles of storytelling which can be 

incorporated into our classrooms.  

Storytelling is a powerful strategy in communication. It offers a wide variety of 

opportunity for teachers to link like-minded characters, to see the world from someone’s 

eyes (point of view). The stories touch our emotions making us experience a variety of strong 

feelings.  

It doesn’t matter how well organized a textbook and how detailed are the stories in 

the textbook, all of the texts/stories in the book have something in common – these are the 

elements of the story: exposition/setting, the plot, character, theme, the quest for a solution 

and the resolution. 

Teachers have to actively encourage students to tell stories in order to become good 

storytellers. To achieve this let your students to write, to illustrate, and then tell their own 

stories. It is important that your students understand well how to structure a good story, 

how to tell it, and how to achieve their goals. Once they know the ways of creating good 

stories then students can use the stories in their essays.  

As storytelling activities help to effectively remove the speaking barriers of the 

students. Let’s describe the steps of incorporating ‘storytelling’ into an English language 

class. We recommend doing the following activities: 

• First of all, teachers suggest brainstorming on some topic, for example, students 

have to write down on their notebooks about themselves i.e. they tell their stories. Students 

write anything that comes to their mind which describe them (5 minutes).  

• The next step is writing a list of possible 10-word stories. The goal is creating as 

many ten word sentences as possible. The formula is “1 story, 10 words, 1 sentence.” As the 

task is very challenging then ‘non-active’ students also participate in this activity. The timing 

is 10 minutes. 
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• Then students choose a sentence from the list and create their own ten-word stories. 

Such kind of complicated tasks make them think over the task and this activity is very 

effective for the language learners. 

Humans are storytelling organisms that both individually and socially, lead storied 

lives [2, pp.2-14]. This is why mastering storytelling strategies for language students is 

important. So, after the introduction and explanation of the storytelling strategies, our 

students could compile their first 10-word stories. Here are some examples of students’ 10-

word stories: 

Gulnaz: I am the strongest girl and nothing will stop me. 

Janara: I try not to give up in following my dreams. 

Aizada: Life teaches a lot and I want to learn much. 

Umar: Reading has changed my life and I mean to continue. 

Nursuluu: My lifestyle is learning today in order to contribute tomorrow. 

Group P-116: Our motto is today a reader and tomorrow a leader.  

These examples prove that after some practice, almost all the students could compose 

really good sentences. As the follow-on project students have created a 45 seconds video that 

unified their 10-word stories into one cohesive story.  

So, introducing storytelling strategies into the teaching English as a foreign language 

classes (TEFL) will greatly enhance the learning process, as they are successfully used among 

the second and third-year students of the Linguistics Institute.  
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Аннотация. В статье приведен теоретический анализ актуальной в социальной 

психологии концепции копинг-поведения. Всесторонне раскрыто понятие и 
особенности копинг-поведения современного педагога. Рассмотрены различные 
компоненты копинг-поведения преподавателя. Изучены и описаны современные 
классификации зарубежных и отечественных исследователей теории копинг-
поведения. Проанализированы психологические особенности копинг-поведения 
педагогов на фоне профессионального стресса. Описаны результаты эмпирических 
исследований отечественных ученых, изучавших особенности копинг-поведения 
современных педагогов. Определено, что большинство педагогических работников 
используют конструктивные копинг-стратегии. Выявлено, что кпинг-стратегии 
педагогов меняются с увеличением стажа их педагогической деятельности. 

Ключевые слова: копинг-поведение личности, стиль копинг-поведения, 
профессиональный стресс, современный педагог, эмоционально-ориентированный 
стиль, проблемно-ориентированный стиль. 

 
Abstract. The article presents a theoretical analysis of the actual concept of coping 

behavior in social psychology. The concept and features of coping behavior of the modern 
teacher are comprehensively disclosed. Various components of coping behavior of the 
teacher are considered. Modern classifications of foreign and domestic researchers of the 
theory of coping behavior are studied and described. The psychological features of coping 
behavior of teachers against the background of professional stress are analyzed. The results 
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of empirical studies of domestic scientists who studied the features of coping behavior of 
modern teachers are described. It is determined that the majority of teachers use 
constructive coping strategies. It is revealed that the coping strategies of teachers change 
with the increase of their teaching experience. 

Key words: coping-personality behavior, style of coping behavior, professional 
stress, modern teacher, emotionally-oriented style, problem-oriented style. 

 

Профессиональная деятельность педагога сегодня является довольно 

напряженным видом трудовой деятельности, в которой присутствует большое 

количество стресс-факторов. Подобный характер трудовой деятельности выдвигает 

высокие требования к здоровью, когнитивным и личностным ресурсам педагога. 

Активный темп жизни, чрезмерная ответственность в процессе совершенствования 

современной системы образования, интеллектуально-голосовая нагрузка и ее 

неравномерное распределение, частое эмоциональное напряжение, 

ненормированный график рабочего дня, широкий спектр профессиональной 

деятельности предъявляют повышенные требованию к личности педагога [2]. 

Продолжительное влияние синтеза отрицательных факторов приводит к снижению 

работоспособности, ухудшению качества работы педагога, высокую частоту 

заболеваний, снижению общей работоспособности, что, в свою очередь, отрицательно 

сказывается на процессе общения с обучающимися и коллегами. Применение 

различных способов и методов, направленных на преодоление подобных стрессовых 

ситуаций называют копинг-поведением (от анг. coping – психологическое 

преодоление, совладание). В отечественной психологии термин «копинг-поведение» 

также обозначают понятием «совладающее поведение», являющимся своего рода 

синонимичным термином.  

Термин «копинг» был предложен А. Маслоу и означал «постоянно 

изменяющиеся когнитивные и поведенческие попытки справиться со 

специфическими внешними и внутренними требованиями, которые оцениваются как 

напряжение или превышают возможности человека справиться с ними» [1]. В 1962 г. 

Л. Мэрфи описал первую концепцию «копинга», подразумевая под копингом – 

сочетание творческого и рефлексивного поведения индивида, способствующего 

преодолению трудной жизненной ситуации [3].  

В настоящее время в психологической науке существует множество различных 

подходов к изучению копинга. Так, диспозиционный подход (S.М. Millei, N. Endler, J. 

Parker) изучает взаимосвязи устойчивых индивидуальных и личностных 

особенностей с ресурсами и стратегиями копинга. Ситуационный (динамический) 

подход (S. Folkman, R. S. Lazarus) рассматривает специфические стратегии копинга, 
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которые реализуются в конкретных ситуациях. Согласно представлениям 

интегративного подхода (С.S. Carver, R.Н. Moss, М.F. Scheier, J.К. Wemtraub), выбор 

способов копинга детерминирован как особенностями личности, так и особенностями 

ситуации. Неопсихоаналитический подход (G. Vaillant, N. Haan) рассматривает 

копинг как эго-процесс, направленный на продуктивную адаптацию личности в 

трудных жизненных ситуациях. С точки зрения контекстуального подхода (L. Perlin, 

C. Aldwin, S. Hobfoll,) принято считать, что на преодоление стресса оказывает влияние 

взаимосвязь между человеком и контекстом потенциально стрессовой ситуации. С 

позиции личностно-ориентированного подхода (R. Moos, E. Frydenberg, E. Skinner), 

«копинг» определяется как «изменчивая особенность личности, влияющая на 

поведение в широком спектре стрессовых ситуаций».  

Согласно определению Т.Л. Крюковой, «копинг – это целенаправленное 

поведение, позволяющее человеку преодолевать трудную, стрессовую ситуацию 

способами, адекватными индивидуально-личностным особенностям и ситуации» [4]. 

С позиции теории Е.И. Чехлатого и Н.В. Веселовой, понятие копинг изучается как 

энергичные усилия индивида, направленные на овладение сложной ситуацией или 

возникшей проблемой [8].  

Вместе с тем, в научной литературе психологическая защита личности 

определяется как понятие, близкое копинг-поведению. Однако, как показывают ряд 

исследований (Т.Л. Крюкова, М.В. Сапровская, Е.В. Куфтяк, Е.А. Петрова), копинг-

поведение используется человеком сознательно, оно направлено на активное 

изменение ситуации и удовлетворение значимых потребностей, а механизмы 

психологической защиты не осознаваемы, пассивны, имеют своей целью лишь 

смягчение психологического дискомфорта и, в случае их закрепления, могут 

приобретать дезадаптивный характер, затрудняющий выход из стрессовой, 

психотравмирующей ситуации [8]. 

Психологическая сущность копинг-поведения педагога заключается в 

оптимальном и быстром способе адаптировать преподавателя к требованиям 

неблагоприятной жизненной ситуации, давая возможность овладеть ею, отпустить 

или хотя бы смягчить отрицательные факторы и ослабить неконструктивное действие 

ситуации [10].  

Множество различных классификаций копинг-поведения базируется на основе 

двух нижеприведённых стилей, выделенных зарубежными исследователями S. 

Folkmanom и R. Lazarusom. 

1) Проблемно-ориентированный стиль копинг-поведения проявляется в 
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моменты, когда личность в стрессовой ситуации подвергает анализу случившиеся с 

ней события, обращается за помощью к окружающим, ищет многообразную 

дополнительную информацию по поводу конструктивного преодолении возникшей 

проблемы. Данный стиль также предполагает сосредоточение на поиске различных 

способов разрешения трудной ситуации, понимание личностью своих потенциалов, 

предпочтение из вероятных альтернатив поведения наиболее приемлемой модели, 

обращение к собственному прошлому опыту решения подобных проблем, реализация 

собственных планов в действительности [9].  

2) Эмоционально-ориентированный стиль копинг-поведения проявляется во 

вовлечении других в личные переживания, самообвинение, погружение в свои 

эмоции. Данный стиль включает в себя наличие внутренней и внешней агрессии, 

концентрацию на переживании своей беспомощности и неумении справиться с 

проблемной ситуацией, сосредоточивание на личных недостатках, гнев и 

раздражение, направленные на происходящие процессы во внешнем мире; 

переживание постоянного нервного напряжения, поиск возможностей для разрядки 

негативных эмоций [4].  

Принято считать, что оба стиля копинг-поведения необходимы индивиду и 

конструктивно умение применять каждый из них в зависимости от сложности 

ситуации, т.к. они оба способствуют физическому и психическому здоровью личности. 

Отечественный исследователь Осадчая Е. А. определила, что около 30 % 

современных педагогов используют активные поведенческие стратегии и в качестве 

доминирующей стратегии выбирают стратегию «разрешение проблем». При этом 

они ищут несколько вариантов разрешения проблем, опираюсь на имеющиеся у них 

навыки решения проблемных ситуаций. В свою очередь, поведенческая стратегия 

«поиск используются социальной поддержки», выступает в качестве доминирующей 

у 50 % педагогических работников. Для данного типа копинг-стратегии характерно 

разрешение проблемы за счет привлечения внешних ресурсов, поиска 

информационной, эмоциональной и действенной поддержки. Также характерны 

ориентированность на взаимодействие с другими людьми, ожидание внимания, 

содействия, сочувствия [5].  

Пассивную стратегию «избегание проблем», проявляющуюся в стремлении 

самоустраниться от решения возникших трудностей, избежать порой всяческого 

участия предпосылке и нежелательного взаимодействия, в качестве приоритетной 

применяют 20 % преподавателей. При этом дезадаптивными способами избегания 

симптома могут выступать: уход в болезнь, трудности в общении, преобладание 
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виртуального общения. Указанные приемы не неконструктивны, поскольку не 

разрешают трудности, а лишь на время облегчают психическое состояние. Наиболее 

эффективной является комбинация способов преодоления педагогами стрессовых 

факторов в повседневной жизни педагогов, при которой используются значимые все 

три существования базисных поведенческие стратегии, в зависимости от конкретной 

ситуации [5]. 

Первитская А.М. рассмотрев особенности совладающего поведения у педагогов 

с разным стажем работы, отметила наличие выраженных различий в 

предпочитаемых копинг-стратегиях. Для педагогов со стажем работы до 3 лет 

доминирующей стратегией является асоциальная стратегия, выраженная в модели 

агрессивных действий и относящаяся к неконструктивным стратегиям. 

Конструктивные просоциальные стратегии: вступление в социальный контакт и 

особенно модель – поиск социальной поддержки – выражены в меньшей степени, чем 

педагогов с большим стажем работы. Педагоги, у которых стаж работы от 5 лет в 

большей степени применяют конструктивную просоциальную стратегию, 

выраженную в модели - поиск социальной поддержки, однако у педагогов, стаж 

работы которых более 11 лет, эта модель поведения выражена сильнее, так же как и 

модель - вступление в социальный контакт [6]. При этом у этих педагогов 

повышаются показатели пассивных стратегий, выраженных в модели осторожных 

действий и особенно в модели – избегание. Для педагогов со стажем работы от 4 до 10 

лет, кроме модели поиск социальной поддержки, характерна также прямая стратегия, 

выраженная в импульсивных действиях. Однако, несмотря на существенные 

различия в предпочитаемых копинг-стратегиях у педагогов с разным стажем работы, 

необходимо подчеркнуть, что копинг-стратегии являются сознательными формами 

поведения и их использование одинаково важно для педагогов вне зависимости от их 

трудового стажа [6]. 

Педагог в процессе трудовой деятельности сталкивается с различными 

стрессовыми ситуациями, которые одновременно затрагивают множество сторон 

своей жизни: личной, хозяйственной, социальной, бытовой, семейной и т.д. 

Формирование способности к прогнозированию педагогических явлений может 

способствовать благополучному совладению с возникающими трудностями, снижать 

отрицательные последствия психологического стресса и обеспечить сохранение 

оптимального уровня психологического и физического здоровья педагога [8]. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что копинг-поведение 

современного педагога связано с творческим порождением новых подходов к 
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решению проблемной ситуации и является сложным разноплановым явлением, 

которое обеспечивает продуктивность трудовой деятельности педагога, а также 

хорошее здоровье и благополучие, благодаря осознанному выбору способов 

поведения в соответствие с требованиями стрессовой ситуации и индивидуально-

психологическими особенностями.  
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Аннотация. На основе проведения анализа научных источников по изучению 
проблемы влияния семейных традиций на успешность обучения студентов в высших 
учебных заведениях выделены факторы, влияющие на успешность обучения 
(семейные традиции и ценности семьи, авторитет семьи, зависимость выбора студента 
от выбора родителей, семейные взаимоотношения). В статье рассмотрены виды 
семейных традиций, выделены их компоненты (формирование общекультурной и 
социальной грамотности, создание благоприятной психологической атмосферы, 
организация совместной деятельности) и дана их характеристика. Установлена 
взаимосвязь семейных традиций и успешности обучения молодых людей в вузе. 

Ключевые слова: Семья, семейные традиции, авторитет родителей, студент, 
успешность обучения, интерес, мотивация. 

 
Abstract. Based on the analysis of scientific sources to study the problem of the 

influence of family traditions on the success of teaching students in higher education, factors 
affecting the success of training (family traditions and family values, family authority, 
dependence of student choice on the choice of parents, family relationships) are highlighted. 
The article discusses the types of family traditions, highlighted their components (the 
formation of general cultural and social literacy, the creation of a favorable psychological 
atmosphere, the organization of joint activities) and given their characteristics. The 
interrelation of family traditions and the success of training young people in high school has 
been established. 

Keywords: Family, family traditions, parental authority, student, learning success, 
interest, motivation. 

 

Семья является главным и ведущим условием сохранения и поддержания 

духовной истории народа, семейных традиций, национальной безопасности.  

В каждой семье существует своя непередаваемая атмосфера любви, понимания 

и душевного тепла. Дети перенимают эту атмосферу с самого момента рождения. 

Подобный ореол в семье создают семейные традиции, обычаи или законы семейного 

досуга. Зачастую такие законы берут свои корни из семейных устоев предыдущих 
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поколений. Благодаря им создается ощущение надежности семейных отношений, 

возникает крепкая связь между членами семьи, поддерживаются близкие и 

доверительные отношения, дети ощущают стабильность семьи, происходит 

формирование мировоззрения ребенка на основе ценностей, заложенных 

родителями в период детства и юношества. 

Окончив общеобразовательную школу и поступив в высшее учебное заведение 

(далее – ВУЗ), молодежь вступает в самостоятельное плавание, по существу, еще не 

став самостоятельными, так как остаются экономически и психологически 

зависимыми от родителей. Такой переход молодежи во взрослую жизнь оказывается 

опосредован особым жизненным этапом - студенчеством. Именно этот этап является 

главным в становлении молодых людей как личностей, которым предстоит выбор 

жизненного пути, определение своего места в мире, утверждение в приоритетах, 

ценностях и идеалах [1, с. 75]. 

Важным в данный период жизни для молодых людей становится успешность. 

Любой успех осуществляется через включение человека в социальную структуру. Для 

студентов такой социальной структурой является, прежде всего, ВУЗ. Именно 

успешность обучения молодых людей в ВУЗе является фактором, способствующим 

позитивной самореализации во всех сферах жизнедеятельности, а также 

благоприятной адаптации к окружающему миру и творческому его преобразованию. 

Изучая проблему успешности студентов, задаемся следующими вопросами: 

- Что влияет на успех обучения студентов в ВУЗе? 

- Какие факторы способствуют успешному овладению знаниями? 

- Есть ли взаимосвязь успешности обучения в ВУЗе и семейных традиций? 

В данном исследовании мы рассмотрим наиболее важные факторы успеха в 

учебе для студентов и установим взаимосвязь семейных традиций и успешности 

обучения студентов в вузе. 

Успешность обучения студента в современном ВУЗе – исключительно сложный 

по своему содержанию процесс.  

В толковом словаре Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. успех определяется как: 

удача в достижении чего-нибудь, общественное признание, хорошие результаты в 

работе, учебе. Кроме того, успешность может определяться как удача в задуманном 

деле, в достижении поставленных целей [2, с.840]. 

Проблемой успешности студентов вузов занимается ряд российских ученых, 

рассматривающие отдельные стороны и факторы успешности, а также специальные 

психолого-педагогические условия успешного обучения молодых людей. К ним мы 
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относим исследования: 

- изучающие психологические механизмы влияния родителей на 

эффективность учебы молодых людей в вузе (В.К. Лосева) [3]; 

- изучающие мотивационный компонент в успешности студентов вуза 

(Цветкова Р.И.) [4]; 

- изучающие внутрисемейные отношения, как фактор успешности в жизни 

(Михальчи Е.В.) [5]; 

- взаимосвязь традиций, семейной культуры, карьерной направленности при 

образовании профессиональных династий (Левочкина А.В., Сулимова Н.П.) [6, 8]. 

Анализ теоретических исследований за последние пять лет (Лосева В.К., 

Цветкова Р.И., Михальчи Е.В., Левочкина А.В., Сулимова Н.П.) показал малую 

разработанность темы влияния родительской семьи, семейных традиций на 

успешность обучения студентов и успех в жизни в целом.  

Одни авторы полагают, что с поступлением детей в высшее учебное заведение, 

достижением им совершеннолетия влияние семьи на воспитание ребенка, 

становление его личности ослабевает, снижается: большинство детей покидают стены 

родительского дома, становятся более взрослыми, самостоятельными. Другие, 

напротив, говорят о том, что влияние семьи и семейных традиций, заложенных с 

младенчества, не только не снижается, но и возрастает и продолжается еще 

достаточно длительный период – в некоторых случаях до образования собственной 

семьи. [5, с. 32] 

Молодые люди в «студенческом возрасте» 17-23 лет находятся на пороге своего 

успеха в жизни. При этом основа для достижения успеха уже заложена в них в виде 

здоровья, хорошего воспитания и качественного образования, наличия друзей и 

полезных связей, а также крепкой семьи.  

Успешность для студентов - это эмоциональное состояние - ощущение 

удовлетворенности собой благодаря положительной оценки их учебной 

деятельности, признанию со стороны окружающих. 

В рамках изучения удовлетворенности студентов обучением в вузе в период с 

01.04 по 30.04 на базе Ставропольского государственного педагогического института 

(филиал в г. Ессентуки) было проведено анкетирование студентов 

«Удовлетворенность обучением в вузе». 

Одним из блоков анкеты был блок вопросов, направленных на изучение 

успешности обучения в вузе и факторов, влияющих на успех обучения.  

Результаты анкетирования показали большое количество самых 
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разнообразных факторов, влияющих на успешность обучения студентов. Среди них 

студентами были отмечены следующие: 

- материальное положение родителей студента; 

- авторитет родительской семьи для студента; 

- семейные ценности и традиции семьи; 

- состояние здоровья студента; 

- возраст студента; 

- семейное положение студента; 

- семейные ценности; 

-уровень остаточных знаний; 

- владение навыками самоорганизации; 

- планирование и контроль учебной деятельности; 

- мотивы выбора вуза и профессии;  

- зависимость выбора студента от выбора родителей; 

- информированность о специфике вузовского обучения; 

- форма обучения (очная, вечерняя, заочная, дистанционная и др.); 

- материальная база вуза; 

- уровень квалификации преподавателей, престижность вуза; 

- индивидуальные психологические особенности студентов. 

Проведя анализ выбора студентов вышеперечисленных факторов, особый 

интерес был проявлен к таким факторам как семейные взаимоотношения, авторитет 

семьи, семейные ценности и традиции семьи, зависимость выбора студента от выбора 

родителей. 

Результаты анкетирования представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на успешность обучения в вузе 

Более половины студентов (59%) отметили семейные традиции и ценности 

Факторы, влияющие на успешность обучения в вузе
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семьи как один из основных факторов, влияющих на успешность обучения в вузе. 

Такие факторы как «авторитет семьи» и «зависимость выбора студента от выбора 

родителей» находятся практически на одном уровне (18% и 15% соответственно). 

Самый наименьший процент (18%) был указан молодыми людьми на фактор 

«семейные взаимоотношения». 

 Таким образом, семейные традиции определяют необходимость передачи 

социальных навыков последующим поколениями, а также призваны защищать 

членов семьи от воздействия негативных внешних факторов, влияющих на семью, а 

также воспитывать подрастающее поколение в духе нравственных и моральных 

ценностей. Традиция охватывает материальные и духовные ценности семьи, 

взаимосвязана с преемственностью наследования и является элементом культуры 

семьи, отвечающим за передачу тех или иных культурных норм от родителей к детям, 

из прошлого в будущее на основе способа социальной интеграции. 

В рамках семейной культуры отдельно взятой семьи мы, вслед за Левочкиной 

А.В. [6, с. 104], выделим четыре вида основных традиций: 

Таблица 1. Виды традиций 

Традиции, сформировавшиеся под 
влиянием образа жизни 

Традиции, сформировавшиеся в рамках 
периода жизни отдельной нуклеарной 

семьи 

Традиции, которые присущи 
многопоколенной семье, характерной для 

обществ с традиционной культурой 

Традиции, которые представляют собой 
результат социального опыта нескольких 

поколений 

 

В семейных традициях заложен слой мотивационных качеств и способностей, 

ценностных ориентаций, общих представлений, чувств, настроений, привычек, 

включаемых в родовой потенциал или выключаемых из родового потенциала 

культуры. Традиции и консервативны, и динамично подвижны, они постоянно 

развиваются, обогащаются опытом новых поколений, отвергаются, отживают, уходят 

и возвращаются вновь [8, с. 39].  

На рисунке 2 представлен ряд семейных традиций, характерных для отдельно 

взятой семьи. 
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Рисунок 2. Семейные традиции 

Понятия «успешность обучения в ВУЗе» и «семейные традиции» тесно 

взаимосвязаны в сознании молодых людей. Студенты переносят отношения из 

родительской семьи в свои будущие семьи. Успех для молодежи, обучающейся в ВУЗе, 

зависит от наличия крепкой родительской семьи и друзей, престижной работы и 

материального благополучия, независимости и свободы выбора в жизненных 

приоритетах [6, с. 104].  

Формирования семейных традиций представляет собой взаимосвязь трех 

компонентов, которые, взаимно дополняя друг друга и, будучи частью одного 

процесса, способствуют созданию необходимых условий для формирования 

личности. Они содействуют естественному социальному, физическому и 

психическому развитию человека, тем самым оказывая благотворное влияние на 

личность в целом [8, с. 39]. Эти компоненты представлены в таблице 3: 

Таблица 1. Компоненты семейных традиций 

№ 
п.п. 

Наименование 
компонентов семейных 

традиций 

Характеристика компонентов семейных 
традиций 

1. Формирование 
общекультурной и 
социальной грамотности 

Передача знаний и формирование умений и 
навыков сохранения и укрепления (а возможно 
и создания новых) семейных традиций 

2. Создание благоприятной 
психологической атмосферы 

Обоснованное педагогически грамотное и 
рациональное построение семейного уклада 
жизни, использование активных методов 
взаимодействия, оптимальное сочетание 
объект-субъектных и субъект-субъектных 
отношений, обеспечение необходимых норм 
взаимодействия 
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№ 
п.п. 

Наименование 
компонентов семейных 

традиций 

Характеристика компонентов семейных 
традиций 

3. Организация совместной 
деятельности 

Реализация практических мероприятий по 
созданию и сохранению семейных традиций 

 

В большинстве своем, родительские семьи студентов обладают большим 

авторитетом для них. Дети переносят традиции и обычаи из родительской семьи в 

свою и видят в этом основу и поддержку для своей успешной самореализации. 

Родители оказывают влияние на решение вопросов личного характера, на выбор 

спутника жизни и будущей профессии. Большинство учащихся прислушиваются к их 

мнению. В современных семьях большая ценность принадлежит деловым качествам: 

работоспособности, ответственности и целеустремленности [7, с. 162]. 

Становление личности, как процесс, происходит в определенных 

организационных формах (индивидуальных, групповых, коллективных) с 

привлечением самых разнообразных средств формирования и развития семейных 

традиций. Огромная роль в этом процессе может принадлежать образовательным 

организациям, которые могут оказать семье консультативно-просветительскую 

помощь, обеспечить обмен опытом, способствовать обогащению сферы семейного 

общения. В своем содержательном и организационном аспектах данный процесс 

зависит от поставленных целей и ожидаемых результатов.  

Таким образом, именно семенные традиции, являясь элементом социального и 

культурного наследия, становятся не только моделью мышления и поведения 

молодых людей, но и представляют собой ценность и форму передачи опыта от 

поколения к поколению. 

Семейные традиции, заложенные ребенку родителями с младенчества, 

являются не только фактором успешности обучения в ВУЗе, но и фундаментом их 

будущих достижений и основным условием успеха в жизни в целом. 

Список литературы 

1. Семья и воспитание детей (методические рекомендации родителям и учителям 
средних школ). – Л.: Академия педагогических наук. М., 2017. 150 с. 

2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. 944 с. 
3. Лосева В.К. Диагностика семейных отношений. М., 2015. 250 с. 
4. Цветкова Р.И. Мотивационная сфера личности современного студента: 

факторы, условия и средства ее формирования в процессе профессионального 
становления // Психологическая наука и образование. 2006. № 4. С.76-79. 

5. Михальчи Е.В. Внутрисемейные отношения как фактор, влияющий на успех 
жизни студента ВУЗа // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 1. С. 32-
37.  



Мир педагогики и психологии, №5 (34) Май 2019 

- 175 - 

6. Левочкина А.В. Взаимосвязь традиций, семейной культуры, карьерной 
направленности при образовании профессиональных династий // Аналитика 
культурологи. 2016. № 2. С. 104-108. 

7. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности 
к личности. М.: Аспект Пресс. 1995. 271 с. 

8. Сулимова Н.П. Семейные традиции как аспект социокультурного развития 
личности // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. 
2016. № 6 (63). С.39-46. 

 
 
 

УДК 159.923.2 

Сравнение образа «Я» в реальной жизни и сетевом пространстве 
 

Куликова Екатерина Вячеславовна 
Магистр кафедры общей и социальной психологии 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
РФ, г. Нижний Новгород 

KuKat42@yandex.ru 
  

A comparison of the image "I" in the real world and network space 
 

Kulikova Ekaterina Vyacheslavovna 
Master of general and social psychology department 

National Research Lobachevsky State University 
Russia, Nizhny Novgorod 

 
Аннотация. Целью статьи является анализ различий в образах «Я» человека в 

реальной жизни и сетевом пространстве с помощью теста Куна-Макпартленда «Кто 
«Я?» и его модификации «Кто «Я» онлайн?» у пользователей социальных сетей. 
Определены наиболее часто встречающие самоописания «Я» пользователей в 
реальном и виртуальном пространствах, и сферы, на которые пользователи делают 
акцент при описании своего «Я». Выдвигаются предположения о том, из каких 
характеристик состоят образы реального и виртуального «Я» пользователей 
социальных сетей.  

Ключевые слова: Я-концепция, образ «Я», личность, самоописания, сетевое 
пространство 

 
Abstract. The purpose of the article is to analyze the differences in the images of 

the “I” of a person in real life and network space using the Kuhn-Mupartland test “Who I?” 
And its modifications “Who Am I online?” among users of social networks. The most frequent 
self-descriptions of the “I” of users in real and virtual spaces, and areas that users emphasize 
when describing their “I” are identified. Assumptions are made about the characteristics of 
the images of real and virtual "I" users of social networks. 

Keywords: I-concept, image of “I”, personality, self-description, network space 
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Введение. Современный мир неразрывно связан с новыми 

информационными технологиями, которые стали пронизывать повседневную 

реальность и сферу жизнедеятельности огромного числа людей. Как отмечают 

исследователи, «Интернет – это не только новое информационное поле, это еще и 

новое коммуникационное пространство, новые социальные практики, а если говорить 

шире – совершенно новый особый мир» [1, с. 27]. 

На данном этапе развития Интернет включил в себя многие виды социального 

взаимодействия, а также в связи со своими конструктивными особенностями породил 

новые виды деятельности. 

Распространение таких технических устройств как персональные компьютеры 

или мобильные телефоны, позволяет получить доступ в сеть в любом месте, что в свою 

очередь позволяет быть включенным в сетевое пространство постоянно.  

Одной из особенностей сетевого пространства является сложность проверки 

информации, которую пользователи предоставляют о себе. Что в свою очередь 

предоставляет ряд возможностей по конструированию образа своего представления в 

сетевом пространстве, которыми пользователи могут воспользоваться. 

Методологическая основа 

В рамках психологической науки, изучая представления человека о себе, о 

своём образе «Я», появилось понятие идентичности, введённое Эриком Эриксоном, 

представляющей из себя выражение внутренних процессов, сложный 

психологический феномен, который включает в себя представления о собственной 

личности, ее ценностных ориентациях и мотивационных компонентов, а также 

механизмов обеспечения целостности и тождественности [2]. В рамках её изучения 

Е.П. Белинская, учитывая разработанную К. Роджерсом «Я-концепцию», более полно 

описала образ «Я» человека как его представление о себе через ролевые, статусные, 

психологические характеристики [3]. 

С развитием сетевых технологий жизнь человека плавно перетекает в сетевое 

пространство, в котором формируется его виртуальная личность. В своих работах Е.П. 

Белинская, обобщая опыт своих зарубежных коллег, проводит анализ особенностей 

этой виртуальной личности или же виртуального образа «Я». Так она описывает 

существование двух миров – социального и информационного, где социальный мир 

традиционно относительно жестко объектен и структурирован, он исходно задает 

человеку достаточно определенные рамки для самокатегоризации, ограничивая его 

как социальный объект, а в свою очередь информационный принципиально 

безграничен. И для информационного мира она определяет два пути создания 
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виртуального «Я» – перенос уже известных и наработанных в социальном мире 

символов (пола, возраста и пр.), то есть через виртуальную реконструкцию 

социальной идентичности или через осмысление ценностных ориентиров и 

формирование себя в виртуальном пространстве [4]. 

В своей статье «Сетевая и реальная идентичность: сравнительное 

исследование» А.Е. Войскунский, А.С. Евдокименко и Н.Ю. Федунина проводят 

сравнительный анализ сетевой и реальной идентичностей на основе материалов 

шкалы «Аспекты идентичности» (Дж. Чик и др.), выявляя различия между ними в 

показателях по разным шкалам [5].  

Подробным изучением идентичности в сетевом пространстве также 

занималась Т.А. Фленина. В своём диссертационном исследовании «Смысловая 

структура сетевой идентичности личности современной молодежи» она занималась 

изучением смысловой структуры сетевой идентичности российской молодёжи, 

выделяя в ней компоненты и уровни содержание которых зависит от личностных 

характеристик и жизненного опыта [1]. Также в своей статье «Воздействие 

информационной и медийной сред на формирование образов реального и 

виртуального «Я» у современной молодежи» она делает выводы о 

взаимопроникновении образов реального и виртуального «Я» и о существовании 

инвариантной части, которая присутствует и в том и в другом образе [6]. 

В рамках данной работы ставится целью изучение различий между реальным и 

виртуальным «Я», т.е. различия в восприятии человеком самого себя в реальной 

жизни и в сетевом пространстве, посредством проведения теста Куна-Макпартленда 

«Кто я?» (Модификация В.И. Юрченко) [7] и модификация «кто Я онлайн?». 

Методика «Кто я?» представляет собой нестандартизированное самоописание с 

открытой формой и количеством ответов. Методика была опубликована в 1954 году 

М. Куном и Т. Макпартлендом и имеет несколько модификаций на русском языке. 

Тест создан на основе «Я-концепции» Манфреда Куна. Теоретической основой 

методики служат концепции социальных ролей и ролевого поведения, в рамках 

которых задается и способ самовосприятия человека как носителя этих ролей. 

В течение февраля 2019 года пользователям сети Интернет предлагалось 

дистанционно заполнить созданную нами google-форму с методикой «Кто Я?». 

Ссылка на форму была размещена на различных площадках социальных сетей и 

других ресурсах. В результате была получена выборка испытуемых в возрасте от 13 до 

50 лет в количестве 188 человек, из них 176 женщин и 12 мужчин. 
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Результаты исследования 

В процессе исследования пользователям Интернета предлагалось ответить на 

вопросы «Кто Я?» и «Кто Я онлайн?», необходимо было дать до 20 определений на 

каждый из вопросов. Методика используется для получения данных о 

содержательных характеристиках идентичности личности. Сам вопрос 

непосредственно связан с характеристиками восприятия человеком самого себя, т.е. 

его образом «Я». 

Проанализировав ответы, полученные от респондентов, мы выделили 1487 

самоописаний для реального «Я», общее количество которых составило 3266. И для 

виртуального «Я» нами выделено 1440 самоописаний при общем количестве 2857. 

Среди данных самоописаний 482 самоописания совпадают, что составляет 32% от 

описаний реального «Я» и 33% от виртуального «Я». 

В процессе анализа полученных данных мы выделили наиболее часто 

употребляемые самоописания для ответов на каждый из вопросов. Они представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1. Самоописания «Кто Я?» и «Кто Я онлайн?» 

Кто Я? Количество Кто Я 
онлайн? 

Количество 

человек 83 общительная 38 

девушка 57 друг 30 

студент 40 веселая 30 

дочь 36 человек 29 

друг 36 добрая 28 

добрая 35 писатель 26 

ленивая 31 читатель 26 

умная 30 умная 24 

писатель 29 вежливая 23 

художник 29 открытая 23 

ответственная 27 девушка 22 

читатель 26 активная 20 

мечтатель 25 дружелюбная 18 

веселая 25 ленивая 18 

 

Так, исходя из полученных самоописаний, можно выделить характеристики 

собственного «Я». К ним можно отнести личностные качества и особенности 

характера, социальные и семейные роли, особенности коммуникации, физические 

параметры, интересы и увлечения, способности. 

Во многом полученные самоописания схожи между собой. Так анализ 

идентификационных характеристик показывает, что самоописания, вошедшие в 
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ответы на оба вопроса, относятся к рефлексивному «Я»: личностные качества, 

особенности характера и стиля поведения (добрый 19% и 15%, весёлый 13% и 16%, 

спокойный 8% и 10%), и способности (умная 16% и 13%, глупая 5% и 3%, образованная 

2% и 1%). Вполне естественно, что данные характеристики, присущи людям в любой 

ситуации и, как правило, не изменяются под воздействием внешних факторов. 

Поэтому они попадают в ответы на оба вопроса. 

В то время как на вопрос «Кто Я?» часто встречается описание семейного 

положения и социальной или учебно-профессиональной роли (жена 9%, художник 

15%, студент 21%, ученик 9%), субъективное описание своих физических данных и 

внешности (красивая 7%, привлекательная 1%, некрасивая 3%, неуклюжая 2%). Мы 

предполагаем, что при ответе на данный вопрос, респонденты пытались описать себя 

через окружающие их объекты, такие как семья, работа и учёба, и через привычные 

внешние описания. 

А на вопрос «Кто Я онлайн?» самоописания коммуникативных качеств и 

особенностей взаимодействия с людьми (друг 16%, общительная 20%, вежливая 12%, 

открытая 12%, дружелюбная 10%), а также большое количество самоописаний 

связанных с интересами и увлечениями (читатель 14%, писатель 14%, меломан 8%, 

геймер 9%). Это можно обосновать прежде всего тем, что большое количество людей 

использует Интернет для общения, это наглядно видно по количеству пользователей 

социальных сетей. А также Интернет предоставляет большое количество 

развлекательного контента такие как музыку, фильмы, книги и т.п. 

Теперь проведём анализ самоописаний, которые встречаются только при ответе 

на вопрос «Кто я?» или «Кто я онлайн?» и отсутствуют в другом вопросе. 

При анализе самоописаний для реального «Я» мы можем отметить большое 

количество негативных самоописаний, характеризующих жизненные трудности 

(сомневающаяся 4%, опустошенная 2%) или негативные черты характера 

респондентов (лентяй 5%, зануда 6%, злопамятная 2%, трус 2%), а также плохое 

настроение (тревожная 2%, хмурая 2%) и самочувствие (сонная 3%, больная 2%).  

В то время как для виртуального «Я» преобладают описания положительных 

личностных черт (уверенная в себе 2%, юморист 2%, воодушевлённая 1%) и стилей 

поведения в сети, как агрессивного (резкая 2%, дерзкая 2%, придирчивая 2%), так и 

спокойного (толерантная 4%, ненавязчивая 1%). Помимо этого, можно выделить две 

противоположные группы людей, одна из которых не видит разницы между 

реальным и виртуальным «Я» (такой же как в жизни 4%), а другая целенаправленно 

конструирует виртуальное «Я» отличным от реального «Я» (фейк 2%, другая 2%, 
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притворщик 2%). 

В целом, самоописания для реальной идентичности во многом характеризуют 

сосредоточенность людей на своих проблемах и жизненных сложностях, в то время 

как сетевое пространство не редко позволяет им абстрагироваться от проблем и даёт 

возможность сосредоточится на скрытых и подавляемых чертах личности, а также 

изменить свой стиль общения и поведения или и вовсе создать несколько своих 

виртуальных «Я» с разными характерами. Отражение данных процессов можно 

встретить и в статье «Сетевая и реальная идентичность: сравнительное исследование» 

А.Е. Войскунского, А.С. Евдокименко и Н.Ю. Федуниной, где, например, приводится 

мнение многих респондентов о негласном ограничении на представление слишком 

личной информации, к чему можно отнести реальные проблемы и переживания [5]. 

Мы же в свою очередь можем предположить, что такая сосредоточенность 

людей на своих проблемах характеризуется высокой важностью того, что с ними 

происходит и что они физически ощущают в момент описания себя реального. 

Возможно, они много времени уделяют поиску решения данных проблем, а потому 

они занимают все их мысли. При этом вполне вероятно, что нерешённость данных 

проблем может приводить к негативному отношению к самому себе, что проявляется 

в описании отрицательных черт характера. Или же такие самоописания могут 

возникнуть из-за конфликта между собственными возможностями и общепринятым 

эталоном успеха.  

Сетевое пространство позволяет найти группы по интересам, доступ к которым 

может отсутствовать в реальной жизни человека, что даёт возможность 

реализовывать неудовлетворённые потребности, как в информации, так и общении 

на интересующие его темы. Некоторые отличия в восприятии виртуального «Я», 

возможно, связаны с особенностями коммуникации в сетевом пространстве, которое 

не только позволяет расширить свой круг общения и тем самым проявить себя в 

необычных ситуациях и обсуждениях, но также и убирает фактор физического 

присутствия собеседника или объекта взаимодействия, что повышает 

психологический комфорт общения. Но так же за счёт сложности проверки 

информации, предоставляемой пользователями, возможно конструирование своего 

образа, во многом вызванное желанием некоторых людей примерить на себя роль 

другого человека, изменить привычный порядок вещей и продемонстрировать своё 

новое амплуа другим пользователям. Одновременно с этим некоторые пользователи 

не разделяют своё «Я» на реальное и виртуальное, поскольку вполне возможно круг 

их интересов в реальном и сетевом пространствах полностью совпадает, они могут 
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общаться с теми же людьми, заниматься привычной деятельностью или они 

настолько плотно взаимодействуют с сетевым пространством, что оно, возможно, 

является весомой частью их жизни. Данные выводы, в целом, совпадают с 

исследованием «Воздействие информационной и медийной сред на формирование 

образов реального и виртуального «Я» Т.А. Флениной, где говорится о наличии 

инвариантной области самосознания, включающей в себя характеристики личности, 

проявляемые как в реальной жизни, так и сетевом пространстве. 

Выводы 

Современные технологии предоставляют каждому человеку доступ к 

обширным возможностям сетевого пространства: общение с людьми в разных 

тематических группах, информация на любую интересующую тему, возможность 

удалённой работы или учёбы и многое другое. В связи с этим формируется новый 

образ «Я» человека, который может как совпадать, так и не совпадать с его реальным 

«Я». 

Проведя анализ полученных данных, мы можем строить предположения о том, 

что: 

1. Общими для реального и виртуального «Я» являются личностные качества, 

особенности характера и стиля поведения, а также способности. 

2. В образе реального «Я» больше внимания уделяется таким параметрам как 

социальные и учебно-профессиональные роли, физические данные и описания 

внешности. 

3. В свою очередь образ виртуального «Я» акцентируется на описании 

коммуникативных качеств человека и его увлечений и интересов. 

4. Значительные различия в образах реального и виртуального «Я» мы можем 

определить из того, что в реальном мы видим большое количество негативных 

самоописаний различного плана, в то время как в виртуальном люди сосредоточены 

на описании своих стилей поведения и общения в Интернете, агрессивного или 

спокойного. 

Данные особенности могут быть связаны с различными причинами такими как 

зацикленность на собственных проблемах, навязанных стереотипах и образах успеха 

в реальном, так и технологическими особенностями сетевого пространства, желанием 

попробовать себя в новой роли или в новых типах деятельности в виртуальном. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме. В 

данной статье рассматривается проблема развития психомоторной сферы детей 
младшего школьного возраста с расстройствами аутистического спектра. Основное 
содержание исследования составляет анализ психомоторной сферы младших 
школьников с расстройствами аутистического спектра. В статье приводятся 
результаты эмпирического исследования с использованием теста зрительно-моторной 
координации (Л. Бендер) и проб моторной одаренности (Н.И. Озерецкий), 
проведенного на выборке 6 школьников мужского пола 7-10 лет с диагнозом 
«атипичный аутизм с умственной отсталостью». В результате исследования 
обнаружено, что большинству испытуемых свойствен низкий уровень зрительно-
моторной координации и психомоторного развития. Отмечена значимость коррекции 
психомоторной сферы детей с данным типом дезонтогенеза. Такой взгляд будет 
интересен специалистам в области специальной психологии и дефектологии. Данная 
проблема мало изучена и требует дальнейших исследований.  

Ключевые слова: дети с расстройствами аутистического спектра, 
психомоторное развитие, состояние психомоторной сферы. 

 
Abstract. The article is devoted to the actual problem today. This article addresses 

the problem of the development of the psychomotor sphere of children of primary school 
age with autism spectrum disorders. The main content of the study is the analysis of the 
psychomotor sphere of younger students with autism spectrum disorders. The article 
presents the results of an empirical study using visual-motor coordination test (L. Bender) 
and motor talent samples (N.I. Ozeretsky), conducted on a sample of 6 male students aged 
7-10 years with a diagnosis of “atypical autism with mental retardation” . Because of the 
study, it was found that the majority of subjects experienced a low level of visual-motor 
coordination and psychomotor development. The importance of correction of the 
psychomotor sphere of children with this type of deontogenesis is noted. This view will be 
of interest to specialists in the field of special psychology and defect ology. This problem is 
poorly understood and requires further research. 

Key words: children with autism spectrum disorders, psychomotor development, 
state of the psychomotor sphere. 

 

По мнению Алехиной С.В., расстройствами аутистического спектра называют 

общее расстройство развития, которое проявляется в младенчестве или детстве, 

характеризуется неспособностью начинать и поддерживать коммуникативные 

отношения с ближайшим окружением, а также часто повторяющимися 

поведенческими действиями и ограниченными интересами [1]. 

При расстройствах аутистического спектра очень часто наблюдаются 

психомоторные нарушения и некоторые другие проблемы, решить которые помогут 
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коррекционные занятия. 

Изучением психомоторной сферы детей с расстройствами аутистического 

спектра занималась Э.В. Плаксунова. На основе полученных ею исследований была 

составлена программа коррекции психомоторного развития «Моторная азбука» [6]. 

Проблема развития психомоторной сферы детей с расстройствами 

аутистического спектра недостаточно разработана. Так, в отечественной психологии 

нет полного и точного руководства по психокоррекционной работе с аутичными 

детьми, включающего в полном объеме и коррекцию психомоторной сферы. 

Коррекционная работа по развитию психомоторной сферы аутичных детей 

воздействует на глубинные отделы мозга, которые в свою очередь запускают развитие 

психических функций (движение, речь, восприятие пространства, память, 

мышление). Также работа в этом направлении позволяет совершенствовать 

психическую регуляцию и воздействовать на эмоциональную сферу, а это в свою 

очередь способствует полноценной адаптации в социуме. 

В младшем школьном возрасте психомоторная сфера развивается абсолютно 

спокойно и равномерно. У младших школьников, имеющих расстройства 

аутистического спектра психомоторное развитие идентично развитию здоровых 

сверстников. Но при этом, аутичые дети не испытывают большую потребность в 

движениях. Так, у таких детей достаточно низкий уровень психомоторной сферы, это 

может быть связано с их психологическими особенностями, таких как: пассивность; 

психологические преграды (например, боязнь всего нового), низкая мотивация 

Детям с расстройствами аутистического спектра свойственны: нарушение 

координации и отставание в развитии главных психомоторных качеств; нарушения 

пространственной ориентировки, недостаточность функции равновесия; нарушение 

мышечного тонуса, точности и силы движения; низкий контроль двигательных актов; 

трудности формирования произвольных и целевых движений; наличие 

сопутствующие движений (синкинезий); недостаточность зрительно-моторной 

координации. 

Психомоторные расстройства у детей младшего школьного возраста с 

расстройствами аутистического спектра значительно заметны, когда дети начинают 

выполнять сложные движения, где необходима очень точная дозировка мышечных 

усилий, координация движений, четкая ориентация в пространстве, а также 

словесная регуляция движений. Следует отметить, что среди обучающихся есть дети 

с очень хорошо развитыми моторными навыками, что обусловлено, это обусловлено 

в первую очередь строгим дифференцированным и индивидуальным подходом в 
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обучении. 

Кроме того, нарушения психомоторной сферы усугубляются характерными 

поведенческими особенностями, такими как проявление агрессии, негативизма, 

неумение выстраивать межличностные взаимоотношения с ближайшим окружением 

[3]. 

И.С. Константинова отмечает трудности в произвольной организации 

поведения младших школьников с РАС, которые проявляются в отсутствии 

способности подчинять свое поведение речевой инструкции взрослого, в 

невозможности реализовывать элементарные целенаправленные действия, 

самостоятельно выстраивать порядок этих действий [5]. Поведение таких 

школьников ограничивается отдельными операциями, к примеру, ученик может 

стереотипно повторять одно и то же действие и быть не в состоянии перейти к другому 

виду деятельности. В результате этого опыт взаимодействия ребенка с внешним 

миром оказывается весьма ограниченным.  

Целью нашего исследования являлось выявление уровня развития 

психомоторной сферы детей младшего школьного возраста с расстройствами 

аутистического спектра. 

Эксперимент проведился на базе МБОУ «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы для детей с ОВЗ», Пермский край, г. Соликамск. В 

экспериментальной работе приняли участие 6 мальчиков в возрасте от 7 до 10 лет, 

имеющие диагноз F 84.11 по МКБ-10 – атипичный аутизм с умственной отсталостью. 

При выявлении уровня развития психомоторной сферы у детей младшего школьного 

возраста были использованы следующие методики: «Тест зрительно-моторной 

координации» (автор Л. Бендер) [4], пробы моторной одаренности (автор Н.И. 

Озерецкий) [2]. 

Результаты представлены в табл. 1, исходя из результатов, мы видим, что у 

младших школьников с расстройствами аутистического спектра недостаточно 

развита психомоторная сфера.  

Так, анализируя зрительно-моторную координацию, мы выявили, что 

большинство детей с РАС имеют низкий уровень – 83,3 % детей (5 детей). Эти дети в 

ходе психологического обследования испытывали значительные трудности при 

выполнении задания. Не понимали инструкцию специалиста. У них наблюдалась 

стихийная активность; они не могли самостоятельно выполнить задание из-за 

пресыщения деятельностью (требовалась организующая помощь), либо задание 

выполняли, но не точно. Во втором задании наблюдалось значительное искажение в 
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передаче целостного образа и его частей. Также у детей отмечались трудности 

удержания карандаша, слабый нажим, и быстрая утомляемость при письме. 

Таблица 1. Результаты уровня психомоторного развития детей младшего 
школьного возраста с РАС на констатирующем этапе исследования 

Показатель 

Уровень развития психомоторной сферы (%) 

Высокий уровень 
Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

Зрительно-моторная 
координация 

0 % 16,7 % 83,3% 

Психомоторное развитие 
ребенка 

0 % 33,4% 66,6 % 

 

Средний уровень был выявлен лишь у 16,7% (1 ребенок), выполнение задания 

первой серии вызвало лишь небольшие сложности, требовалась незначительная 

помощь взрослого, так как ребенком принималась общая цель задания, но 

инструкция до конца задания не сохраняется. При выполнении упражнений второй 

серии было отмечено следующее: наблюдаются незначительные искажения в 

передаче формы целостного образа и его частей: размеры фигур приблизительно 

одинаковые, нарушено расстояние между фигурами. Высокий уровень не был 

отмечен ни у одного ребенка. 

Анализ психомоторного развития младших школьников с РАС по методике 

Н.И. Озерецкого показал, что не выявлено ни одного ребенка с высоким уровнем. 

Большинство детей имеют низкий уровень развития психомоторной сферы 66,6 % (4 

ребенка). Испытуемые дети выполняли задания, но в процессе возникали трудности. 

Они не могут стоять больше 5 секунд на одной ноге. Дети быстро теряли равновесие, 

им требовалась поддержка в виде опоры на что-либо. Эти дети не могут совершать 

быстрые и четкие движения рукой, зато у них была отмечена чрезмерная активность 

физиологических синкинезий (сопровождающие движения). Школьники очень 

активно выполняли непроизвольно возникающие содружественные движения, 

которые сопровождают выполнение активного двигательного акта. У школьников 

возникали сложности в понимании инструкции и выполнении задания, по ходу 

действия им требовалось постоянное словесное стимулирование, все задания 

выполнялись детьми по показу психолога. 

Средний уровень выявлен у 33,4 % (2 ребенка). Они недостаточно правильно 

выполняли передвижение прыжками на правой и левой ногах. При выполнении 

данных заданий были отмечены незначительные ошибки, в некоторых случаях 

требовалась помощь педагога-психолога. 
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Итак, исходя из результатов исследования можно сделать вывод, что 

большинство младших школьников с РАС имеют средний и низкий уровни развития 

психомоторной сферы, детей с высоким уровнем нет. Таким образом, дети, 

страдающие расстройствами аутистического спектра, нуждаются в специально 

организованных занятиях, направленных на коррекцию и развитие психомоторной 

сферы.  

Сравнивая наши результаты исследования с результатами Э.В. Плаксуновой, 

можно отметить схожие показатели психомоторной сферы детей с расстройствами 

аутистического спектра. Так, в ходе ее педагогических наблюдений было выявлено, 

что у аутичных детей плохо развита как мелкая, так и крупная моторика. При 

развитии основных движений детей Э.В. Плаксунова отмечает импульсивный бег с 

необычным ритмом, тяжелую походку, застывание в одной позе, бег на носочках. 

Движения детей не имеют пластичности, действия рук и ног плохо скоординированы. 

Недостаточная координация движений также отмечается и в прыжках. Так, детям 

сложно одновременно отталкиваться двумя ногами. Для детей упражнения, 

связанные с сохранением равновесия, также трудно выполнимы [7]. 

Таким образом, процесс психомоторной коррекции направлен на максимально 

возможную адаптацию аутичного ребенка к жизни в обществе. Мы считаем, что в 

разном темпе, но каждый аутичный ребенок может постепенно перейти к более 

сложному взаимодействию с людьми. 

Перспективой продолжения нашего исследования будет являться разработка 

программы по коррекции психомоторной сферы детей младшего школьного возраста 

с расстройствами аутистического спектра. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме использования игрового 

моделирования в профессиональной ориентации старшеклассников. Актуальность 
исследования обусловлена потребностями субъектов образовательных отношений в 
динамичной, интерактивной (межсубъектно диалоговой) и информационно 
насыщенной профориентации, которая отвечает утвержденными требованиям ФГОС 
среднего (полного) общего образования. В статье рассмотрен потенциал игрового 
моделирования в образовательном контексте на основе анализа современных 
зарубежных и отечественных исследований, а также представлены результаты 
развивающей профориентационной программы «ИгроПроф» на основе игрового 
моделирования. В статье представлены результаты низкого и среднего уровня 
готовности к профессиональному выбору, дана качественная интерпретация 
результатов.  
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Abstract. The article is devoted to the problem of using game simulation in the 

professional orientation of high school students. The relevance of the study is determined 
by the needs of subjects of educational relations in a dynamic, interactive (intersubjective 
dialogue) and information rich career guidance that meets the approved requirements of 
the GEF of secondary (full) general education. The article discusses the potential of gaming 
modeling in the educational context based on the analysis of modern foreign and domestic 
research, and also presents the results of the developing career guidance program 
“IgroProf” based on gaming modeling. The article presents the results of low and medium 
level of readiness for professional choice, provides a qualitative interpretation of the results. 

Keywords: careerguidance, professional orientation, high school students, 
professional of readiness, readiness for professional choice, game modeling, game 
simulation 

 

Общеобразовательные учреждения реализуют федеральные государственные 

стандарты (ФГОС). Федеральный государственный стандарт среднего (полного) 

общего образования от 17 мая 2012 года (ред. От 29.06.2017) утвердил 

профориентацию в виде обязательного составляющего среднего (полного) общего 

образования. Не смотря на обязательность, профориентация проводится на 

качественно низком уровне и не соответствует ни задачам, ни ожидаемым 

результатам, прописанным в ФГОСе среднего (полного) общего образования. 

Например, в ожидаемом портрете выпускника школы стандарт определяет 

следующие личностные характеристики личности учащегося, которыми он должен 

обладать – «подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества». Также в 

личностных результатах освоения программы среднего (полного) общего 

образования школьниками являются – «осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем». 

Профессиональная ориентация является неотъемлемым направлением в 

психолого-педагогической работе. Педагог-психолог испытывает трудности прежде 

всего с сопровождением процесса профориентации, а именно: диагностическая 

работа является ведущей и не восполняет уже обозначенные потребности 

школьников; невозможно проведение профориентация только через тренинги и 

консультирование т.к. это требует большого временного вложения, психологи школ 

не способы физически охватить большую аудиторию детей; процесс профориентации 

возложен на плечи психолога и старшеклассникам не отводиться самостоятельная 



Мир педагогики и психологии, №5 (34) Май 2019 

- 190 - 

работа; методически устаревшее сопровождение не может быть эффективно 

использовано для детей современности. Не смотря на потенциал игрового 

моделирования, общеобразовательные школы, в лице психологических служб, 

склонны использовать традиционные подходы профориентации, где ведущим 

методом является диагностический, что обращает наше внимание на организацию 

школьной профориентационной работы со старшеклассниками.  

На основании вышеизложенного, наше исследование, направленное на 

«развитие готовности к профессиональному выбору средствами игрового 

моделирования в процессе профессиональной ориентации» (на примере Тюменской 

общеобразовательной школы) является актуальным и значимым для субъектов 

образовательных отношений.  

Мы можем наблюдать противотечение между использованием средств 

игрового моделирования в профориентации старшеклассников и недостаточностью 

статистически достоверных сведений об эффективности данного метода. 

Проблема исследования: проблема использования средств игрового 

моделирования в профориентации старшеклассников.  

Объект исследования: процесс профессиональной ориентации 

старшеклассников. 

Предмет исследования: профессиональная ориентация старшеклассников 

средствами игрового моделирования. 

Цель исследования: разработка и экспериментальная проверка 

результативности программы развития «ИгроПроф» старшеклассников в процессе 

выбора профессии средствами игрового моделирования. 

Гипотеза исследования: если в профессиональной ориентации 

старшеклассников основным методом использовать игровое моделирование, то 

повыситься уровень готовности к профессиональному выбору.  

Результаты пилотажного исследования показывают реальную потребность 

школьников в качественной, отличной от традиционного похода, профориентации, 

которая бы была динамичной, интерактивной (межсубъектно диалоговой) и 

информационно насыщенной т.е. сохраняла информационный компонент для 

расширения представления о мире профессий, о показаниях и противопоказаний для 

них и др.  

Исследование уровня готовности к профессиональному выбору у 57-ми 

учащихся 9-ых классов, проведенное при помощи опросника «Профессиональная 

готовность» А.П. Чернявской, показало, что большая часть испытуемых имеют 
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средний (40%) и низкий (38%) уровень готовности к выбору профессии, что может 

объясняться рядом факторов, например, зависимостью от мнения других людей, 

малой профессиональной информированностью и низкой степенью осознанности 

профессионального самоопределения. Также мы склонны полагать, что данные 

результаты обусловлены тем, что учащиеся представляют собой «объект» 

профориентации т.е. испытывают профориентационное воздействия без собственной 

включенности в данный процесс, без активного преобразования и воплощения 

профессионального потенциала.  

Несмотря на достаточную разработанность в психолого-педагогической 

литературе содержания, форм и средств осуществления традиционной 

профориентационной деятельности, профориентация не отвечает обозначенным 

потребностям и утвержденному государственному заказу. К нетрадиционному походу 

профориентации следует отнести использование: психологических 

(трансформационных) коуч игр, вебинаров, метафорических ассоциативных карт 

(МАК), приемов арт-терапии, коуч-сессий и др.  

Игровое моделирование является эффективным методом по результатам 

современных зарубежных исследований. Оно имеет ряд преимуществ в 

образовательной сфере: достоверная эффективность использования игрового 

моделирования в образовании [4]; разговоры, связывающие игровой процесс с 

учебным материалом (что в данном случае и есть содержание игрового 

моделирования) статистически достоверно приводят к положительным эффектам 

обучения [3]; основанный на игре подход к обучению может быть эффективным в 

содействии развитию навыков студентов 21-го века [2]; оно обеспечивают широту 

ресурсов для сопоставления моделей и игрового обучения. Через игровой процесс 

(gameplay), учащиеся закрепляют концептуальные значения к материальным 

объектам т.е. происходит привязка «смысла» к материальном объектам [1]. 

Анализируя отечественные исследования, мы пришли к выводу, что игровые 

технологии имеют огромный потенциал с точки зрения приоритетной 

образовательной задачи: формирования субъектной позиции ребёнка в отношении 

собственной деятельности, общения и самого себя [7]. Также игровая технология 

рассматривается как педагогический феномен и универсальная методическая 

оболочка, которая повышает эффективность преподавания всех дисциплин 

независимо от особенностей учебных дисциплин [11]. Использование игрового 

моделирования способствует формированию у учащихся творческой активности, 

способностей применять нововведения в учебный процесс [5].  
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Игровое моделирование обладает значительным потенциалом в 

профессиональной ориентации. Предложенная программа (ее элементы) для 

взрослых показала свою эффективность на различных международных фестивалях 

(фестиваль «ФИШКА» г. Тюмень в 2018-2019 гг., г. «Пространство Души» г. 

Петропавловск 2018-2019 гг. и др), также на других мероприятиях («Второй 

открытый Конгресс наставников России» г. Тюмень 16.11.2018, открытие площадки 

«Точка кипения» г. Тюмень 22.03.2019 и др.).  

Таким образом, мы можем утверждать, что игровое моделирование, успешно 

интегрирует нетрадиционные и традиционные методы профориентации, 

способствует повышению активности участников, способствует развитию субъектной 

позиции человека в отношении собственной деятельности. Игровое моделирование 

интегрирует вышесказанное в уникальную игру, которая может быть использована в 

профориентации старшеклассников.  

Практическая часть исследования была организована на базе Тюменской 

общеобразовательной школы. В эксперименте приняли участие 36 учащихся девятых 

классов. 

На первом этапе нашего исследования был проведен констатирующий 

эксперимент по выявлению уровня готовности к профессиональному выбору на 

основе опросника «Профессиональная готовность» А.П. Чернявской. В исследовании 

приняли участие учащиеся 9 «К» и 9 «З» класса.  

 

Рисунок 1. Процентное значение уровня готовности к профессиональному 
выбору, n=36, январь 2019, в %. 

Так, используя процентное соотношение, мы выявили, что большинство 

испытуемых 50% 9 «К» и 67% 9 «З» классов (рис. 1), имеют средний уровень 

готовности к профессиональному выбору, что характеризует их как в меру активных, 

способных проявлять самостоятельность в процессе деятельности. Учащиеся 

потенциально способны принимать решения и брать на себя ответственность за 

принятые решения. Как правило, они имеют размытое представление о своей 
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будущей профессиональной деятельности, о будущей профессии (специальности) из-

за недостатка информации о своих качествах и мире профессий. Учащиеся не всегда 

объективно оценивают и определяют свои профессионально значимые качества и 

склонности, а также нерегулярно восполняют информацию о профессиях, о 

тенденциях рынка труда и стратегических особенностях изменения профессий. 

Нечеткие представления о характере различных сфер профессиональной 

деятельности позволяют им иметь обоснованный профессиональный план, они не 

задумываются о запасных вариантах выбора профессии и не всегда могут правильно 

оценивать свои качества и требования профессии, а также соотнести их друг с другом. 

Для них менее характерно детально прогнозировать свой профессиональный план, 

чем представлять свою профессиональную сферу или область.  

Низкий уровень готовности представляют 50% 9 «К» и 28% 9 «З» классов 

(рис. 1), учащиеся, которые слабо ориентируются в своих индивидуальных 

особенностях, чертах характера. Они нецеленаправленны, инертны и редко 

проявляют самостоятельность в процессе деятельности. У старшеклассников нет 

положительного активного отношения к ситуации выбора, вследствие чего 

отсутствует план профессионального развития. Также они не определяют свою как 

ближайшую профессиональную перспективу, так и дальнейшую. Они не 

заинтересованы в актуализации и развитии своих потенциальных профессиональных 

возможностей.  

Лишь 5% 9 «З» класса (рис. 1) имеют высокий уровень готовности к 

профессиональному выбору. Такие учащиеся осознают себя субъектом своей 

дальнейшей профессиональной жизни, относятся избирательно к профессиональной 

деятельности. Для них характерно умение прогнозировать свой профессиональный 

рост и профессиональное развитие. Учащиеся обладают необходимым уровнем 

знаний о существующих профессиях. Им характерно принимать решения, брать на 

себя ответственность, а также самостоятельно выдвигать и оценивать альтернативу. 

Учащиеся с таким уровнем готовности целенаправленны, видят ближние и дальние 

перспективы своей профессиональной судьбы, могут осуществлять контроль и 

самоконтроль в ходе выбора профессии.  

На втором этапе, проведя статистическую обработку полученных данных, 

используя непараметрический U-критерий Манна — Уитни, мы можем утверждать, 

что нет достоверных различий между обеими выборками. На основании чего нами 

были выделены контрольная (n=24) и экспериментальная (n=12) группы для 

дальнейшего этапа исследования.  
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На третьем этапе нашего исследования была реализована развивающая 

профориентационная программа «ИгроПроф» на основе игрового моделирования на 

экспериментальной группе. Программа «ИгроПроф» реализовывалась с февраля по 

апрель 2019 года. В результате мы можем наблюдать следующие изменения (рис.2) в 

показателе уровня готовности к профессиональному выбору у контрольной и 

экспериментальной группы.  

 

Рисунок 2. Сравнительный анализ уровня готовности к профессиональному 
выбору экспериментальной (n=12) и контрольной групп (n=24), (Опросник 

А.П. Чернявской, май 2019г., ср.знач.) 

В результате формирующего эксперимента, в экспериментальной группе 

наблюдается прирост (12,5%) среднего показателя готовности к профессиональному 

выбору. При помощи статистической обработки полученных данных, используя 

непараметрический G-критерий знаков, мы можем утверждать наличие достоверных 

изменений в экспериментальной группе (* Gэмр < Gкр (при р = 0,05). В контрольной же 

группе прирост (4%) среднего показателя готовности к профессиональному выбору не 

является статистически достоверным.  

На этапе контрольного эксперимента, сравнивая показатели 

экспериментальной и контрольной групп на достоверность различий при помощи 

непараметрическго U-критерия Манна — Уитни мы можем утверждать, что 

существует достоверное различие между группами.  

Развивающая программа показала свою эффективность за счет возможностей 

игрового моделирования. В итоге была апробирована развивающая 

профориентационная программа «ИгроПроф» на экспериментальной группе 

учащихся. В результате, наша гипотеза подтвердилась т.е. выявлена реальная 

эффективность игрового моделирования в профориентации старшеклассников.  
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подростковый возраст. 
 
Abstract. The article includes a brief theoretical justification for the study of sense 

of humor as a factor associated with the characteristics of self-attitude of adolescents. The 
article describes the concept of self-relation, its structure (cognitive, cognitive, emotional 
component), features of the formation and manifestation of self-relation (self-esteem) in 
adolescence, elements of research sense of humor of adolescents, presented in the works 
of other authors. Personal features that contribute to positive and negative self-attitude in 
adolescence are analyzed. 

Key words: self-attitude, self-consciousness, sense of humor, adolescence. 
 

Проблема самоотношения и его роли в структуре личности в настоящее время 

является весьма актуальной для психологической науки. В отечественной и 

зарубежной психологической литературе самоотношение рассматривается как 

эмоциональный компонент самосознания, который, с одной стороны, опирается на 

самопознание, а с другой − создает главные предпосылки для формирования 

саморегуляции, самоактуализации и саморазвития. Вместе с тем утверждается, что 

основой саморазвития является самооценка, рефлексия, уровень притязаний, и 

складывается саморазвитие из таких понятий, как самоуважение, самоценность, 

самопринятие, которые преломляются в позитивное или негативное отношение к 

самому себе [6]. 

Самоотношение оказывает регулирующее влияние практически на все аспекты 

поведения человека, играет значимую роль в установлении межличностных 

отношений, в постановке и достижении целей, в способах формирования и 

разрешения критических ситуаций. Ведущую роль самоотношения в нормальном 

функционировании личности освещают такие отечественные психологи, как И.Г. 

Андреева, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев и др. 

Современный этап развития психологической науки и практики 

демонстрирует, что проблема самоотношения личности является актуальной и имеет 

важное научно-практическое значение. Генезис самоотношения, его содержание и 

структура способны оказывать существенное влияние на формирование целостной 

гармоничной личности, ее общение, поведение, адаптационные возможности. 

Согласованность и непротиворечивость отношения к себе выделяют в качестве 

базовых условий успешной социализации личности. Важно отметить, что ни в 

отечественной, ни в зарубежной литературе нет общепринятого понятия 

«самоотношение». В психологической же науке сформулирован все же более или 

менее устоявшийся взгляд на его онтологический статус.  

Самоотношение – понятие, которое используется для обозначения специфики 
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отношения человека к собственному «Я» [7]. Структура отношения человека 

включает: самооценку, симпатию, самопринятие, любовь к себе, чувство 

расположения, самоуважение, самоуверенность, самоунижение, самообвинение, 

недовольство собой и т.д.  

Самоотношение включает в себя когнитивный, эмоциональный и конативный 

компоненты. Когнитивный компонент – это мышление, ощущение, воображение, 

восприятие, представление, память. Восприятие дает информацию человеку о самом 

себе, форму и содержание деятельности будет определять самовосприятие. Благодаря 

регуляции, человек способен брать на себя роль в межличностных отношениях. С 

помощью мыслительных процессов, (анализ, синтез, суждение, умозаключение) 

человек вырабатывает мнение о самом себе. В процессе познания себя, человек может 

наделить себя конкретными свойствами, мотивировать собственное поведение, 

объяснить себе и другим причины своего поступка, а благодаря воображению – 

представить себя в различных и идеальных представлениях о собственной жизни, 

сможет проектировать свою жизнь.  

Эмоциональный компонент включает установки по отношению к себе: 

аутосимпатия и самоуважение, удовлетворенность собой или неудовлетворенность 

собой, положительное отношение к себе или отрицательное отношение к себе.  

Конативный компонент включает способность человека быть к готовым к 

таким внутренним действиям как: уверенность в себе, похвала самого себя, доверие к 

себе или наоборот обвинение самого себя, контроль себя и коррекция, отношение, 

которое ожидаешь от других. Схема действий относительно самого себя 

осуществляются по-разному, в зависимости от того, как человек относится к себе. 

Большинство авторов отмечаются, что самым критическим в формировании 

самоотношения является подростковый возраст (И.С. Кон, B.C. Мухина, И.И. и др.). 

Это обусловлено тем, что неоднозначность и противоречивость развития подростков 

на данном возрастном этапе характеризуется различными аспектами: 

многочисленные ограничения, свойственные данному возрасту, и появление новой 

потребности быть взрослым, − требуют от подростка не малой работы над собой, а 

главное над отношением к себе [1]. 

Согласно взглядам отечественного психолога Л.С. Выготского, подростковый 

возраст - это самый неустойчивый и изменчивый период, который насыщен 

стрессами и конфликтами, в котором доминируют нестабильность, энтузиазм, 

смятение и царствует закон контрастов. Именно в подростковом возрасте на основе 

качественно нового характера, структуры и состава деятельности подростка 
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закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 

направленность в формировании нравственных представлений и социальных 

установок. 

Многогранная школьная жизнь подростков, осознаваемые ими 

познавательные, коммуникативные, организаторские и другие способности, 

проявляющиеся в учебной деятельности, являются объективными и субъективными 

факторами, которые определяют уровень и модальность самоотношения. Осознание 

подростками того, насколько они эффективно или неэффективно справляются с 

проблемами, утверждают собственное «Я» в группе друзей, насколько уровень их 

притязания соответствует их возможностям и успешной реализации способов 

самоутверждения, − все это может определять особенности качества самооценки и 

отношения подростков к себе на долгие годы.  

Взаимоотношения подростка складываются, прежде всего, со сверстниками, 

которые выступают для него референтной группой. Осознание себя личностью 

происходит у подростков, как правило, в процессе общения со сверстниками. Поэтому 

психологи выделяют общение со сверстниками в подростковом возрасте как одним из 

ведущих видов деятельности. Познание самого себя, выделение и сопоставление 

собственного «Я» с другими создают условия для самосовершенствования подростка. 

Подростки, оценивают свои способности, успехи, внешнюю привлекательность, 

моральный облик, свою социальную роль в группе сверстников, свои недостатки, 

эмоционально переживают все это, и стремятся завоевать уважение и доверие 

сверстников. 

Существуют проблемы в жизни подростка (проблемы в общении, в школе, с 

друзьями, родителями и т.д.), с которыми он не в состоянии самостоятельно 

справиться, и это накладывает отпечаток на его физическое самочувствие, на 

эмоциональное состояние, на отношение к себе. Поэтому очень важно, чтобы 

подростки могли ориентироваться в окружающем мире, а это чаще всего обусловлено 

личностными особенностями, т.е. лучше адаптируются в социуме подростки с 

адекватной самооценкой. Благодаря самооценке подросток способен фиксировать 

результат познания самого себя. Но важно помнить, что самооценка - это 

совокупность рационального и эмоционального компонентов [8]. 

Эмоциональный компонент самооценки характеризует переживание того, что 

подростки узнают в отношении себя. Вместе с развитием познания себя происходит и 

развитие самоотношения. Часто у подростков можно наблюдать своеобразное 

сочетание конкретной и общей самооценки: при этом каждой положительной и 
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каждой отрицательной конкретной самооценке подросток тут же приписывает 

масштабный характер. При этом, самооценка, как правило, варьируется между 

полярными полюсами: либо все очень плохо, либо все очень хорошо, середины нет. 

Подростки в этом возрасте очень чувствительны к оценке из вне, к обратной связи. 

Учеными отмечается, что подростки склонны театрализировать собственную жизнь: 

им кажется, что они постоянно проживают на сцене, думают, как они выглядят со 

стороны, играют, подают себя, как бы смотрят на себя глазами другого человека. 

Подросткам интересно знать, что о них думают окружающие их люди. 

Самооценка в подростковом возрасте формируется одновременно под 

влиянием двух тенденций: с одной стороны – значимость оценок других людей; с 

другой стороны − ориентация на собственные внутренние критерии, на самооценку. 

При этом важно отметить, что в различных ситуациях может доминировать то одна, 

то другая тенденция [10].  

В подростковом возрасте в связи с неустойчивостью отношения к себе 

последнее становится особенно значимым. Поэтому, присваивая на внешнем уровне 

низкую самооценку, подростки тем самым удовлетворяют потребность в устойчивой 

самооценке.  

Если в подростковом возрасте искажены элементы самосознания, то это 

оказывает очень существенное влияние на поведение подростков. Оценивая себя, 

свои возможности и личные качества подростки формируют отношение к себе, что 

является ведущим фактором психологического благополучия детей подросткового 

возраста. Многие ученые (И.Г. Андреева, И.С. Кон, Л.А. Регуш, О.В. Хухлаева) 

отмечают, что положительное отношение к себе является благополучным фактором 

для психического здоровья и для функционирования в обществе. Авторы утверждают, 

что главный компонент «Я-концепции» − это самоотношение, в основе которого 

находится рефлексия и аутосимпатия, самопринятие, самоуважение, самоценность, 

самооценка, самоуверенность. Перечисленные характеристики способны 

объединяться в позитивное и негативное отношение к себе. Положительное 

отношение к себе является существенным фактором, который ведет к успешной 

самореализации.  

Негативное отношение к себе свойственно подросткам, зависимым от мнения 

окружающих и внешних обстоятельств. Данные подростки характеризуются 

закрытостью, обладают низкой самооценкой, им присуща демонстрация своих 

негативных качеств. Искаженное отношение к себе проявляется в том, что подростки 

не готовы изменять что-либо в своей жизни. Такие подростки чувствуют себя 
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неполноценными и ущербными. Свою личность такие подростки стараются утвердить 

за счет окружающих, отсюда − тенденция к манифестации себя в различных формах 

и желание выделиться среди сверстников. Негативный полюс в формировании 

отношения к себя порождает трудности социализации, которые мешают развитию 

подростка как во внутренних, так и во внешних аспектах жизнедеятельности. В свою 

очередь, эти трудности оказывают влияние на развитие характерологических 

особенностей личности подростка, которые могут служить толчком к девиантному 

поведению [8]. 

Андреева И.Г. в своей работе «Исследование особенностей самоотношения 

подростков» отмечает, что большинство подростков-испытуемых характеризуются 

средним уровнем самоотношения. Однако и в экспериментальной и контрольной 

группах выявлены подростки с низким уровнем самоотношения (низкий уровень 

самоуважения, негативное эмоциональное отношение к себе, психологическая 

неустойчивость и дезадаптация). Данные подростки не владеют эффективными 

способами саморегуляции и адекватной самооценкой, они склонны к проявлению 

агрессии и аутоагрессии, зависимого и асоциального поведения. В исследовании 

автором отмечено, что данная группа подростков нуждается в психологической 

помощи и коррекции самоотношения. 

Подростковый и ранний юношеский возраст характеризуются стремлением к 

эмоциональному разрешению проблем и конфликтов. Это период переоценки 

установок и закладки «фундамента» для будущего смыслостроительства. 

Эмоциональная сфера, особенности чувственного познания мира подростков мало 

разработаны и труднодоступны для непосредственного изучения. Возрастной 

максимализм и эгоцентризм делают подростков чрезмерно критичными к 

наблюдаемым аспектам жизнедеятельности окружающих людей, семьи и социума в 

целом. При невозможности существенно изменить ситуацию подросткам с помощью 

юмора удается изменить собственное отношение к происходящему, к собственной 

личностной и социальной незрелости, с большей терпимостью принимать других. 

Юмор становится своеобразным обходным путем, в котором подростки могут 

выразить отношение, нередко агрессивное, к близким людям, когда реальную 

агрессию применить невозможно, а также чтобы ослабить напряжение потребностей, 

которые существуют под личным или социальным запретом, например, сексуальные, 

когда реальное их удовлетворение невозможно [3]. С одной стороны, юмор является 

результатом деятельности определенного подростка, а с другой, отражает позицию 

конкретного подростка как члена общества [4]. Чувство юмора на наш взгляд, служит 
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для подростков и эмоциональным переживанием, и одним из способов познания 

сложного мира взрослых. Юмор помогает выплеснуть во вне собственные проблемы, 

эмоции при этом подростку не требуется раскрывать для других. Таким образом, с 

помощью чувства юмора подростки маскируют потребности и интересы, без 

непосредственного контроля сознания. Именно поэтому исследование юмора, 

особенно в подростковом возрасте может помочь в понимании взрослыми многих 

трудностей и особых забот подростков. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования фрустрационных 

реакций у сотрудников полиции. Особое внимание уделено проблеме конфликтного 
взаимодействия сотрудников полиции с различной категорией граждан. В ходе 
проведенного исследования автором было установлено, что особенности 
реагирования в конфликтных ситуациях у сотрудников ГИБДД и ОМОНа связаны со 
спецификой их служебной деятельности, где важную роль играет фактор общения с 
гражданами в процессе непосредственного взаимодействия с ними. Сотрудники 
ГИБДД в своей профессиональной деятельности используют приемы общения, 
которые препятствуют эскалации конфликта; при этом, бойцы ОМОНа, деятельность 
которых не предполагает тесного межличностного общения с гражданами, 
потенциально конфликтные ситуации склоны считать малозначимыми, не несущими 
каких-либо серьезных угроз. 

Ключевые слова: межличностные отношения, общение, служебная 
деятельность, сотрудник полиции, конфликт, фрустрация, негативные эмоциональные 
реакции. 

 
Abstract. The article presents the results of a study of frustration reactions in the 

police. Special attention is paid to the problem of conflict interaction of police officers with 
various categories of citizens. In the course of the study, the author found that the specifics 
of response in conflict situations among traffic police officers and riot police are related to 
the specifics of their performance, where the factor of communication with citizens plays an 
important role in the process of direct interaction with them. The traffic police in their 
professional activities use communication techniques that prevent the escalation of the 
conflict; at the same time, riot policemen, whose activities do not imply close interpersonal 
communication with citizens, are likely to consider potential conflict situations as 
meaningless, not carrying any serious threats. 
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Недостаточное развитие у сотрудников полиции навыков регуляции 

эмоционального состояния является одной из причин эскалации конфликта с 

гражданским населением, вплоть до возникновения экстремальной ситуации, 

которая может привести к трагедии: причинению серьезного телесного повреждения 

или гибели одной из конфликтующих сторон [1, 5]. 

Проблема регуляции эмоционального состояния в зарубежной и отечественной 

психологии относится и к фундаментальным, и прикладным исследованиям. 

Специалистами выделяются различные подходы к исследованию механизмов 

регуляции эмоциональных состояний в конфликтных или стрессовых ситуациях [7, 6, 

11, 12]. 

В отечественной психологии особого внимания заслуживают работы Ф.Б. 

Березина, который рассматривал проблему эмоциональной саморегуляции через 

изучение адаптационных способностей личности. По мнению автора, механизмы 

психологической защиты личности обусловливают успешность адаптации и 

преодоления стрессовых состояний. Психологическая защита представляет собой 

специальную регулятивную систему стабилизации личности. Её действия 

направлены на устранение чувства тревоги, связанного с осознанием какого-либо 

конфликта или сведение его до минимума. Механизмы психологической защиты 

выполняют важную функцию – препятствуют возникновению негативных 

переживаний, которые травмируют личность [14]. 

Использование неадекватных конфликтной ситуации способ психологической 

защиты может привести к возникновению тревоги и сопровождаться состоянием 

сверхнапряжения [8]. В подобных случаях у личности возникает состояние 

фрустрации, как синдром разочарования из-за неудовлетворённой потребности [10]. 

Другой подход к рассмотрению проблемы регуляции эмоциональных 

состояний связан с именем Р.М. Грановской [2]. Все способы преодоления 

конфликтных ситуации автор делит на три группы: 

- ликвидировать или изменить проблему; 

- снизить её интенсивность, изменив точку зрения на проблему; 

- облегчить её воздействие, включив ряд способов. 

В зарубежной психологии схожие представления о снижении значимости 

травмирующих ситуаций нашли свое отражение в исследованиях Лео Фестингера [13]. 

По его мнению, человек для ослабления травмирующих его психику переживаний 
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начинает переосмысливать степень значимости вызвавших их событий, то есть 

использует механизм рационализации. 

Таким образом, способы реагирования и саморегуляции в конфликтных 

ситуациях достаточно долго изучались отечественными и зарубежными учеными, 

которые дополняли работы друг друга и разнообразили понимание механизмов и 

закономерностей поведения личности в ситуации межличностного конфликта.  

Цель проведенного исследования заключалась в изучении особенностей 

фрустрационных реакций у сотрудников ГИБДД и ОМОНа в ситуации возможного 

возникновения конфликта. В качестве гипотезы исследования было высказано 

предположение о том, что тактика поведения в конфликтных ситуациях 

профессиональной деятельности у сотрудников ГИБДД и ОМОНа связана со 

спецификой их служебной деятельности, где важную роль играет фактор общения 

сотрудника правоохранительных органов с гражданами в процессе 

непосредственного взаимодействия с ними.  

В исследовании была применена методика диагностики фрустрационных 

реакций С. Розенцвейга, позволяющая определить реакции на неудачу и изучить 

способы разрешения возникших сложностей. Данная методика позволяет выявить 

три типа фрустрационных реакций (направления фрустрационных реакций): 

экстрапунитивный, интрапунитивный, импунитивный [9]. Экстрапунитивная 

форма связана с возникновением внутреннего «подстрекателя» к агрессии, с 

направленностью реакции искать виновного вовне. Человек обвиняет в случившемся 

обстоятельства, других людей. У него появляются раздражительность, досада, 

озлобленность, упрямство, стремление добиться поставленной цели во что бы то ни 

стало. Поведение вследствие этого становится непластичным, примитивным, 

используются его ранее заученные формы, даже если они и не приводят к нужному 

результату. Интрапунитивная форма фрустрации характеризуется аутоагрессией, 

когда человек обвиняет в неудаче самого себя, у него появляется чувство вины. В 

результате рождаются подавленное настроение, тревожность, человек становится 

замкнутым, молчаливым. При решении задачи он возвращается к более 

примитивным формам, ограничивает виды деятельности и удовлетворение своих 

интересов. Импунитивная форма реагирования связана с отношением к неудаче 

либо как к неизбежному, фатальному, либо как к малозначимому событию, 

исправимому со временем. Человек с такой направленностью не обвиняет ни себя, ни 

других [3]. 

В исследовании приняли участие сотрудники ГИБДД и ОМОНа в возрасте от 20 
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до 45 лет в количестве 30 человек, по 15 испытуемых в каждой группе. 

В начале исследования были получены обобщенные результаты 

сравнительного анализа протекания фрустрационных реакций у испытуемых двух 

групп. У сотрудников ОМОНа в значительной степени выражена импунитивная 

направленность фрустрационных реакций по сравнению с группой испытуемых 

подразделений ГИБДД (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Сводные результаты исследования (сумма ответов) 

Данное отличие статистически подтверждено применением критерия хи-

квадрата, который традиционно используется для сравнения двух несвязанных 

выборок в непараметрических исследованиях. В дальнейшем также использовался 

критерий хи-квадрат, т.к. полученные результаты исследования не отличались 

нормальностью распределения [4]. 

 

Рисунок 2. Анализируемые ситуации методики С. Розенцвейга 

50

82

228

37 31

292

0

50

100

150

200

250

300

350

экстрапунитивные интрапунитивные импунитивные

ГИБДД

ОМОН



Мир педагогики и психологии, №5 (34) Май 2019 

- 206 - 

На втором этапе исследования были выбраны только те результаты, которые 

имели статистически достоверный характер отличий (р≤0,05). Таким образом, из 24 

проблемных ситуаций Розенцвейга были выбраны четыре (рис. 2).  

Ситуация №7 сопряжена с выдвижением требований вести себя определенным 

образом – «Не слишком ли вы шумите?». При данных обстоятельствах сотрудникам 

ГИБДД характерна интрапунитивная реакция, которая связана с признанием своей 

вины (к примеру, ответы испытуемых «извините», «исправлюсь»), в то время как для 

сотрудников ОМОНа дана проблемная ситуация не воспринимается как значимая и 

серьезная («ага», «ок»). 

 

Рисунок 3. Отличия результатов исследования. Ситуация №7 

В ситуации №8 («Твоя подруга пригласила меня сегодня вечером на танцы. 

Она сказала, что ты не придешь») можно увидеть, проблему, связанную с борьбой 

мотивов, при которой сотрудники ОМОНа реагируют нейтральным образом («ага», 

«иди»), а сотрудникам ГИБДД более характерна интрапунитивная фрустрационная 

реакция, при которой человек винят себя в произошедшем («я очень занят», 

«виноват»).  
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Рисунок 4. Отличия результатов исследования. Ситуация №8 

В ситуации №13 («Я не могу сейчас Вас принять, хотя вечером мы об этом и 

условились»), связанной с выполнением поставленных задач и личных обязательств, 

сотрудники ОМОНа ведут себя более безразлично, чем сотрудники ГИБДД («ничего 

страшного», «хорошо, зайду к Вам завтра»). 

 

Рисунок 5. Отличия результатов исследования. Ситуация №13 

В ситуации №21 («С человеком, которого Вы вчера обидели, вчера случилось 

несчастье, и теперь он в больнице»), связанной с обвинением, для сотрудников 

ОМОНа характерна более спокойная и выдержанная реакция («бывает», 

«поправится»), в то время как сотрудники подразделений ГИБДД принимают на 

себя всю ответственность за случившееся («надо сходить навестить», «ой, не уже ли 

это из-за меня»). 
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Рисунок 6. Отличия результатов исследования. Ситуация №21 

Таким образом, результаты исследования показали влияние специфики 

профессиональной деятельности сотрудников ГИБДД и ОМОНа на возможность 

возникновения того или иного вида фрустрационной реакции. 

Так как профессиональная деятельность сотрудников ГИБДД тесным образом 

связана с межличностным взаимодействием (общение с пешеходами, пропаганда в 

школах правил дорожного движения и т.п.), при возникновении конфликтных 

ситуаций, которые несут в себе потенциально острые коммуникации, сотрудники 

ГИБДД занимают позицию, которая препятствуют усилению конфликта. При этом, 

бойцы ОМОНа, в значительной степени лишенные возможности непосредственного 

общения с гражданами, воспринимают большинство проблемных ситуаций как 

незначительные для них, не представляющие какой-либо угрозы развития 

негативных фрустрационных реакций. 
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осуществлялось по 16 различным показателям самодетерминационного, 
самоидентификационного и саморегуляционного критериев. Методом кластерного и 
корреляционного анализа были выделены факторы детерминации стилевых 
особенностей достижения профессионализма: субъектность, рефлексивность, 
консерватизм и отчужденность. Определены и конкретизированы условия, в которых 
указанные факторы возникают и оказывают влияние на формирование эффективных 
стилей достижения профессионализма. Выделение факторов и определение условий 
формирования стилей достижения профессионализма позволит сконцентрировать 
внимание на изучении сущностных аспектов стилей достижения профессионализма и 
разработать рекомендации по их оптимизации до уровня одного из эффективных 
стилей. 

Ключевые слова: профессионализм, стиль, профессиональное развитие, 
субъектность, рефлексивность, консерватизм и отчужденность. 

 
Abstract. The article presents the main results of an empirical study of the stylistic 

features of the achievement of professionalism of the leaders of military subdivisions. The 
selection of styles of achieve professionalism was carried out according to 16 different 
indicators of criteria of self-determination, of self-identification and of self-regulatory. By the 
method of cluster and correlation analysis, the factors are the determination of the stylistic 
features of the achievement of professionalism were identified: subjectivity, reflexivity, 
conservatism and aloofness. The conditions in which these factors arise and influence the 
formation of effective styles of achieving professionalism are defined and clarified. Selection 
of factors and determination of conditions for the formation of styles of achieving 
professionalism will allow focusing on the study of the essential aspects of styles of achieving 
professionalism and develop recommendations for their optimization to the level of one of 
the effective styles. 

Keywords: professionalism, style, professional development, subjectivity, 
reflexivity, conservatism and aloofness. 

 

Под стилевыми особенностями достижения профессионализма понимается 

индивидуально-своеобразный способ самоорганизации субъектом труда своего 

профессионального развития, направленного на обеспечение высокой 

эффективности профессиональной деятельности и проявляющийся в устойчивых 

особенностях психической самодетерминации, самоидентификации и саморегуляции 

[12].  

Семантика слова «особенности» в русском языке означает «характерное, 

отличительное свойство, качество, признак кого-либо, чего-либо» [11, с.651]. То есть, 

в соответствии с нормами современного русского языка словосочетание «стилевые 

особенности» означает «характерное, отличительное свойство, связанное со стилем». 

В связи с этим лексический конструкт «стилевые особенности достижения 

профессионализма» по своим семантическим и сущностным характеристикам 

представляется синонимичным понятию «стиль достижения профессионализма», и в 

дальнейшем оба этих лексических конструкта будут использованы в настоящей статье 

как равнозначные.  
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К эмпирическому исследованию стилевых особенностей достижения 

профессионализма были привлечены 145 военнослужащих категории «руководитель 

воинского подразделения» (далее – респонденты), которые прибыли в военно-

образовательную организацию для прохождения обучения на потоках 

дополнительного профессионального образования из 12 различных регионов страны. 

В соответствии с логикой современных научных исследований психологических 

аспектов управленческой деятельности [5,7], к руководителям воинских 

подразделений были отнесены руководители различных структурных воинских 

формирований по организационному уровню ниже воинской части, имеющих в 

подчинении личный состав и исполняющих свои обязанности в соответствии со 

штатным расписанием. Из экспериментальной выборки были исключены 

респонденты, имеющие общий стаж руководящей работы один год и менее, то есть 

руководители, находящиеся на этапе профессиональной адаптации и получения 

первичного профессионального опыта управленческой деятельности [11].  

Замысел эмпирического исследования заключался в экспертной и 

рефлексивной оценке уровня профессионализма респондентов, в обследовании 

личностных структур руководителей по критериям саморегуляции, 

самодетерминации и самоидентификации, а также в диагностике 

темпераментальных особенностей респондентов. Выделение и оценка стилей 

достижения профессионализма осуществлялась по самодетерминационному, 

самоидентификационному и саморегуляционному критериям, которые включали в 

себя 16 различных показателей. Основные результаты исследования были получены 

с помощью многошкального опросного метода «Стиль саморегуляции поведения 

В.И. Моросановой» (версия 2013-го года), русскоязычного опросника каузальных 

ориентаций «РОКО» (авторы – Д.А. Леонтьев, О.Е. Дергачева), пятой версии 

методики «Опросник стилей конструирования идентичности М. Берзонски» (в 

адаптации Ю.Е. Зайцевой), а также с помощью анкет экспертной и рефлексивной 

оценки уровня профессионализма [12].  

В результате проведенного исследования были выделены эффективные и 

неэффективные стили достижения профессионализма руководителей воинских 

подразделений. Эффективные стили достижения профессионализма способствуют 

прогрессивному профессиональному развитию руководителей, а не эффективный 

стиль, напротив, не позволяет достичь профессионализма в управленческой 

деятельности [13]. 

Однако целостное представление о стилевых особенностях достижения 
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профессионализма руководителей воинских подразделений будет неполным без 

выявления детерминант их формирования – психологических факторов и условий. 

Как показало исследование, стили достижения профессионализма имеют 

существенные различия в структуре и выраженности феноменополагающих 

компонент. Данные различия детерминируются факторами, оказывающими 

решающее воздействие на формирование того или иного стиля достижения 

профессионализма. Каждый из таких факторов включает в себя ряд ключевых 

показателей стилевых особенностей достижения профессионализма. Выделение этих 

факторов позволяет сконцентрировать внимание на изучении сущностных аспектов 

стилевых особенностей достижения профессионализма руководителей воинских 

подразделений, определить необходимые условия для их формирования и создать 

модель оптимизации стиля достижения профессионализма.  

В математической статистике переход от исходной совокупности множества 

показателей к существенно меньшему числу факторов осуществляется посредством 

факторного анализа. Но в связи с тем, что значения показателей стиля достижения 

профессионализма не соответствуют нормальному закону распределения, то 

использование факторного анализа в данных условиях не представляется возможным 

в силу принятого условия применения факторного анализа только в отношении 

нормально распределенных переменных. Поэтому дальнейшая факторизация 

показателей была осуществлена непараметрическими методами математической 

статистики, а именно, с помощью кластерного анализа (по переменным) и 

корреляционного анализа (с использованием коэффициента корреляции Спирмана). 

Кластерный анализ показателей выступает как более простой аналог факторного 

анализа, который позволяет установить для большого числа исходных показателей 

сравнительно узкий набор свойств, характеризующих связь между группами этих 

показателей, называемых факторами [9, c.297].  

Кластерному анализу подверглась матрица исходных данных, состоящая из 145 

наблюдений и 16 показателей. По результатам проведения кластерного анализа все 

показатели объединились в четыре фактора (таблица 1).  

Таблица 1. Результаты кластерного анализа показателей матрицы  
исходных данных 

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 

1. Автономия 1. Надежность 1. Контроль 1. Безличность 

2. Информационность 
2. Общий уровень 
саморегуляции 

2. Нормативность 2. Диффузность 

3. Самостоятельность 
3. Оценка 
результатов 

– – 
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4. Приверженность 4. Моделирование – – 

5. Я-определяющая 
приверженность 

5. Программирование – – 

6. Гибкость – – – 

7. Планирование – – – 
 

Факторы, выделенные программой математической статистики IBM SPSS 

Statistics, наглядно представлены в дендрограмме, визуализирующей процесс 

слияния показателей в факторы (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Дендрограмма кластерного анализа матрицы исходных данных  
по показателям 

Однако не все показатели в выделенных факторах имеют высокий факторный 

вес, т.е. имеют значения коэффициентов корреляции с другими показателями на 

уровне высокой значимости [2, с.29]. Для более точного определения структуры и 

характеристик факторов, а также упрощения предметной интерпретации результатов 

факторизации необходимо было произвести отбор ключевых показателей в факторах, 

которые в наибольшей степени детерминируют собой стиль достижения 

профессионализма. Для этих целей была проанализирована теснота связей 

показателей по коэффициентам корреляции и расстояниям, определенным на 

основании выбранной дистанционной меры и с учётом предусмотренного z-

преобразования значений. Для интерпретации выделенных факторов 
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использовались показатели, имеющие наименьшие дистанционные расстояния и 

сильные корреляционные связи (на уровне r ≥ 0,7), т.е. показатели, представляющие 

собой кластерные центры выделенных факторов. 

Из анализа корреляционных связей и дистанционных расстояний следует, что 

кластерным центром «Фактора 1» являются следующие показатели: автономия, 

информационность и самостоятельность (табл. 2). 

Таблица 2. Коэффициенты корреляции показателей в «Факторе 1» 

Показатели 
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Автономия 1,000 ,881** ,482** ,543** ,440** ,355** ,834** 

Информационность ,881** 1,000 ,493** ,493** ,444** ,315** ,807** 

Приверженность ,482** ,493** 1,000 ,662** ,400** ,449** ,522** 

Я-определяющая 
приверженность 

,543** ,493** ,662** 1,000 ,520** ,470** ,572** 

Планирование ,440** ,444** ,400** ,520** 1,000 ,261** ,401** 

Гибкость ,355** ,315** ,449** ,470** ,261** 1,000 ,421** 

Самостоятельность ,834** ,807** ,522** ,572** ,401** ,421** 1,000 
 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухстор.). 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухстор.). 

 

При этом автономия является ведущим показателем «Фактора 1», т.к. имеет 

наиболее сильные корреляционные связи со всеми другими показателями 

кластерного центра. Такое сочетание показателей позволяет интерпретировать 

данный фактор как «Субъектность». Фактор субъектности включает в себя 

способность руководителя подразделения осуществлять в целом внутренне 

детерминированное управление своей профессиональной деятельностью и оказывать 

непосредственное влияние на своё всестороннее профессиональное развитие, т.е. 

представлять собой активное, самодеятельное начало во взаимодействии с 

окружающей действительностью и с самим собой.  

Для предметной интерпретации «Фактора 2» были выбраны показатели, 

имеющие наибольшие факторные веса и представляющие собой его кластерный 
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центр, а именно, моделирование, надежность и оценка результатов (табл. 3). Из 

анализа психологических характеристик указанных показателей следует, что «Фактор 

2» оказывает воздействие на формирование у руководителей воинских 

подразделений способности к осуществлению адекватной оценки результатов своего 

профессионального развития, позволяющей своевременно выделять значимые 

условия их достижения, оценивать не только факт рассогласования полученных 

результатов с целями профессионального развития, но и приведшие к нему причины, 

своевременно корректировать программу профессионального развития.  

Таблица 3. Коэффициенты корреляции показателей в «Факторе 2» 

Показатели 

М
о

д
е

л
и

р
о

в
а

н
и

е
 

П
р

о
г
р

а
м

м
и

р
о

в
а

н
и

е
 

Н
а

д
е

ж
н

о
с
т
ь
 

О
ц

е
н

к
а

 р
е

з
у
л

ь
т
а

т
о

в
 

О
б

щ
и

й
 у

р
о

в
е

н
ь
 

с
а

м
о

р
е

г
у
л

я
ц

и
и

 

Моделирование 1,000 ,344** ,542** ,356** ,522** 

Программирование ,344** 1,000 ,270** ,421** ,510** 

Надежность ,542** ,270** 1,000 ,509** ,565** 

Оценка результатов ,356** ,421** ,509** 1,000 ,587** 

Общий уровень саморегуляции ,522** ,510** ,565** ,587** 1,000 
 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухстор.). 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухстор.). 

 

То есть «фактор 2» в основном оказывает воздействие на формирование 

рефлексивных способностей руководителя в процессе осуществления им 

метапрофессиональной деятельности. В связи с этим данный фактор обозначен как 

«Рефлексивность». Фактор «рефлексивности» также как фактор «субъектности» 

оказывает значительное влияние на формирование эффективных стилей достижения 

профессионализма. 

В «Фактор 3» по результатам кластеризации вошли два показателя: контроль и 

нормативность (таблица 4). В его основе лежит низкая потребность в автономии и 

нормативный стиль самоидентичности. Фактор 3 формирует такие психологические 

характеристики в структуре стиля достижения профессионализма как негибкость в 

поведенческих реакциях и в переработке информации, касающейся направлений 

профессионального развития, потребность в контроле извне при реализации 
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программ профессионального развития, выбор социально-признанных и уже 

известных способов организации профессионального развития.  

Таблица 4. Коэффициенты корреляции показателей в «Факторе 3» 

Показатели Контроль Нормативность 

Контроль 1,000 ,544** 

Нормативный стиль ,544** 1,000 

 

Другими словами, фактор 3 характеризует позицию руководителя по 

удержанию существующего и уже известного положения вещей касательно 

организации своего профессионального развития, а также характеризует 

отрицательное отношение руководителя подразделения к каким-либо новшествам в 

способах организации профессионального развития. Из этого следует, что «Фактор 3» 

оказывает влияние на степень консервативности в стиле достижения 

профессионализма и, соответственно, он был обозначен как «Консервативность».  

По результатам кластеризации в «фактор 4» вошло два показателя: 

диффузность и безличность (табл. 5). Показатели диффузности и безличности имеют 

наибольшие средние ранги в неэффективном стиле достижения профессионализма, 

который ведет к регрессу (стагнации) в профессиональном развитии руководителя 

подразделения, к утрате им своей профессиональной самоидентичности и чувства 

самодетерминации, к увеличению дистанции между руководителем и 

профессиональной средой, в которой он осуществляет свою профессиональную 

деятельность, к нарушению эмоциональных связей с ранее значимыми, 

наполненными смыслом объектами и субъектами профессиональной деятельности.  

Таблица 5. Коэффициенты корреляции показателей в «Факторе 4» 

Показатели Безличность Диффузность 

Диффузность ,448** 1,000 

Безличность 1,000 ,448** 

 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухстор.). 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухстор.). 

 

Из этого следует, что «Фактор 4» по своей функциональной роли в структуре 

стилей достижения профессионализма ассоциируется с состоянием 

профессионального отчуждения руководителя подразделения, в связи с чем, он был 

назван фактором «Отчужденности» [4]. В философии категория отчуждение 

выражает такую объективацию качеств, результатов деятельности и отношений 
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человека, которая противостоит ему как превосходящая сила и превращает его из 

субъекта в объект ее воздействия [10, с. 181]. Другими словами, основной 

характеристикой фактора отчужденности является потеря человеком своей 

субъектности, превращение его в объект внешних воздействий. В 

метапрофессиональной деятельности отчужденность проявляется как 

незаинтересованность руководителя воинского подразделения в своем 

профессиональном развитии, в отсутствии инициативы и личного отношения к самой 

профессиональной деятельности руководителя, формализации выполняемых 

обязанностей как не имеющих для него смысла.  

Из анализа средних рангов показателей фактора отчужденности, следует, что 

отчужденность играет первостепенную роль в формировании неэффективного стиля 

достижения профессионализма. По своим сущностным характеристикам фактор 

отчуждения противоположен факторам субъектности и рефлексивности, и имеет с 

ними значимые обратные корреляционные связи.  

Анализируя роль факторов в формировании стилей достижения 

профессионализма необходимо учитывать не столько сам факт наличия воздействия 

того или иного фактора, но в первую очередь композицию и интенсивность их 

воздействия. Из анализа описательных статистик, средних рангов, корреляций 

показателей и результатов их кластеризации следует, что факторами, 

определяющими стиль достижения профессионализма, являются: суъектность, 

рефлексивность, консерватизм и отчужденность. При этом решающее значение в 

формировании эффективных стилей достижения профессионализма имеет фактор 

субъектности.  

Следует отметить, что воздействие факторов обусловлено психологическими 

условиями, в которых эти факторы возникают и оказывают последующее влияние на 

формирование того или иного стиля достижения профессионализма. Под условиями 

формирования стиля достижения профессионализма руководителя воинского 

подразделения понимается многообразие личностных и социально-психологических 

феноменов и явлений, влияние которых создает предпосылки для успешного 

формирования эффективного стиля достижения профессионализма руководителя. 

Стиль достижения профессионализма руководителя воинского подразделения 

детерминируется, с одной стороны, «внешними» условиями активного воздействия 

на личность, т.е. профессиональной средой, а с другой стороны – предопределяется 

«внутренними» условиями, т.е. определенными личностными особенностями 

человека.  
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В свою очередь, все внешние и внутренние условия, оказывающие влияние на 

стиль достижения профессионализма, можно условно разделить на социально-

профессиональные и предметно-профессиональные. Внешние социально-

профессиональные условия представляют собой систему неформальных и 

формальных требований к профессиональной деятельности руководителя 

подразделения со стороны подчиненных, вышестоящих руководителей и коллектива 

организации в целом. К внешним социально-профессиональным условиям, прежде 

всего, относятся социально-психологические особенности воинского коллектива, 

организационная культура, под которой понимаются формальные и неформальные 

нормы и ценности, разделяемые абсолютным большинством членов организации, а 

также система деловых взаимодействий и норм деловой активности, принятая в 

обществе в данный исторический и экономический период его развития. К 

социально-профессиональным условиям следует отнести и отношение значимых 

близких (семья, друзья, родственники и т.д.) к профессиональной деятельности 

руководителя подразделения. В своей совокупности внешние социально-

профессиональные условия оказывают непосредственное влияние на все факторы, 

детерминирующие стиль достижения профессионализма.  

К внутренним социально-профессиональным условиям, вероятностно 

оказывающим влияние на стиль достижения профессионализма, следует отнести 

профессиональный опыт, профессиональное самосознание и профессиональные 

убеждения руководителя воинского подразделения. Под профессиональными 

убеждениями понимаются активно приобретенные и критически осмысленные 

представления и знания о профессии, а также профессиональный гипостасис, 

имеющий для руководителя высокий личностный смысл и статус доверия, 

определяющие его отношение к разным сферам профессиональной деятельности. 

Иначе говоря, это компоненты профессионального мировоззрения личности, с 

которыми связано переживание их истинности и потребность реализовать их в 

профессиональной жизни. Убеждения базируются на широких и глубоких знаниях в 

профессиональной области. Однако знания автоматически не переходят в убеждения, 

они вырабатываются на основе личного профессионального опыта руководителя. 

Именно личный профессиональный опыт порождает у руководителя подразделения 

определенное отношение к профессии и своему профессиональному развитию 

[1, с. 676].  

С профессиональным опытом тесно связано профессиональное самосознание 

руководителя, под которым понимается целостный образ, включающий в себя 
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систему отношений и установок к себе как профессионалу. Профессиональное 

самосознание включает: осознание человеком норм, правил, моделей своей 

профессии как эталонов для осознания своих качеств [6, с.88]. Профессиональное 

самосознание является ключевым условием для возникновения рефлексивного 

фактора, детерминирующего собой эффективные стили достижения 

профессионализма. Профессиональное самосознание позволяет критично оценивать 

результаты профессиональной деятельности, оперативно реагировать на изменения 

условий профессионализации и своевременно осуществлять коррекцию программы 

профессионального развития. 

 Под предметно-профессиональными условиями понимается влияние на стиль 

достижения профессионализма средств профессиональной деятельности, при 

помощи которых человек взаимодействует с предметом своего труда сообразно 

поставленной цели, изменяет и преобразовывает его. Из специфики 

профессиональной деятельности руководителя, связанной с отсутствием 

непосредственных вещественных результатов его труда, вытекает и специфичность 

предмета труда руководителя, которым является информация об объектах 

управления и внешней среде. Объектом труда руководителя выступают подчиненные 

и отношения между ними, а средством – принимаемые руководителем 

управленческие решения, основанные на его профессиональных знаниях и 

профессиональном опыте. Следовательно, предметно-профессиональными 

условиями, оказывающими влияние на стиль достижения профессионализма, 

выступают: нормативные требования к деятельности, как руководителя, так и его 

подчиненных; особенности и количество выполняемых подразделением задач; 

интенсивность поступающей информации; компетенции руководителя; 

когнитивные, коммуникативные и эмоциональные способности руководителя.  

Вследствие того, что стиль достижения профессионализма руководителя 

воинского подразделения является внутрисубъектным феноменом, который связан с 

самоорганизацией профессионального развития, то возникающие противоречия 

между внутренними возможностями руководителя и требованиями 

профессиональной среды подвигают его к осуществлению различных форм 

метапрофессиональной деятельности. При этом стиль достижения 

профессионализма выступает в роли демпфера, который согласует собой 

воздействующие факторы и особенности индивидуальности руководителя, что 

проявляется в компенсаторных и адаптивных свойствах стиля.  
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Аннотация. В статье освещается актуальность развития социального 
интеллекта у акцентуированных подростков, определяющего успешность их 
становления в современном обществе. В результате теоретического анализа 
литературы дано определение социального интеллекта, обозначена его структура. 
Для эмпирического исследования подростки были поделены на три группы по уровню 
социального интеллекта: высокий, средний, низкий. В результате сравнения средних 
значений по Т-критерию Стьюдента были определены статистически значимые 
различия в выраженности типов акцентуаций характера подростков с разным уровнем 
социального интеллекта. Полученные результаты подтвердили наличие влияния 
акцентуированных черт подростков на их социальный интеллект.  

Ключевые слова: социальный интеллект, акцентуации характера, подростки. 
 
Abstract. The article expands the relevance of the development of social intelligence 

of accentuated adolescents, which determines the success of their formation in modern 
society. As a result of a theoretical analysis of the literature, a definition of social intelligence 
is given, its structure is indicated. For empirical research, adolescents were divided into 
three groups according to the level of social intelligence: high, medium, low. As a result of 
comparison of average values by Student’s t-test, statistically significant differences in the 
severity of the types of character accentuations of adolescents with different levels of social 
intelligence were determined. The results confirmed the influence of the accentuated 
features of adolescents on their social intelligence. 
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В подростковый период умение общаться и взаимодействовать со сверстниками 

приобретает высокую значимость [3]. Исследования учёных указывают на то, что 

успешность становления личности как в жизни, так и в творчестве зависит не от 

высоких показателей общего интеллекта, но от уровня социального интеллекта, либо 

от степени сформированности его отдельных компонентов [6]. 

Актуальность исследования феномена «социальный интеллект» определяется 

отсутствием единой трактовки. В исследованиях зарубежных учёных социальный 

интеллект рассматривается как часть общего интеллекта. В то время как, 

отечественные исследователи более склонны к изучению данного феномена с 

позиций практического интеллекта [2]. 

В научной отечественной литературе социальный интеллект определяется как 

умение понимать людей, самого себя, отношения других людей, а также строить 

предположения о межличностных событиях (Емельянов Ю.Н.) [7]. Многие учёные в 

своих исследованиях пытались определить модель социального интеллекта, выделить 

его компоненты (Гилфорд Дж., Баширов И.Ф., Савенков А.И. и др.).  

Одной и основополагающих теорий изучения социального интеллекта является 

теория Гилфорда Дж [1]. Для изучения структуры социального интеллекта учёный в 

своей модели интеллекта выделил лишь одну операцию, связанную с познанием 

поведения и сосредоточил свои исследования в этой области. Социальный интеллект 

Гилфорда Дж. состоит из 6 факторов (табл.1). 

Таблица 1. Модель социального интеллекта Гилфорда Дж. 

Фактор Содержание 

Познание элементов поведения способность определять вербальную и 
невербальную экспрессию поведения 

Познание классов поведения способность распознавать общие свойства 
в некотором потоке экспрессивной или 
ситуативной информации о поведении 

Познание отношений поведения способность понимать отношения, 
существующие между единицами 
информации о поведении 

Познание систем поведения способность понимать логику развития 
целостных ситуаций взаимодействия 
людей, смысл их поведения в этих 
ситуациях 

Познание преобразований 
поведения 

способность понимать изменение значения 
сходного поведения (вербального или 
невербального) в разных ситуационных 
контекстах 
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Фактор Содержание 

Познание результатов поведения способность предвидеть последствия 
поведения, исходя из имеющейся 
информации 

 

Его теория позволила разработать надёжную методику измерения социального 

интеллекта человека. 

За последние годы отечественными учёными был проведён ряд исследований, 

рассматривающих социальный интеллект с различных позиций (Заблоцкий Г.О., 

Капустина Е.А., Молокостова М.А., Субботский Е.В., Тарасенко М.Л., Чеснокова О.Б., 

Боднар Э. и др.), но всё же остаётся ряд вопросов, которые являются предметом для 

дискуссий и дальнейших исследований. Одним из вопросов является взаимосвязь 

социального интеллекта и акцентуаций характера.  

Говоря о подростковом возрасте, нельзя не учитывать в исследовании 

изменения происходящие в их психике. Пубертатный период в психологии 

характеризуется становлением характера и дисгармоничностью проявления 

некоторых его черт. Эти черты определяются учёными как акцентуированные черты 

личности [4;5]. Яркая выраженность некоторых черт характера (агрессивность, 

эмоциональная лабильность) может привести к снижению уровня социального 

интеллекта.  

На основании всего изученного материала мы предположили, что тип 

акцентуации характера подростка оказывает влияние на уровень его социального 

интеллекта.  

Цель исследования: взаимосвязь социального интеллекта и акцентуаций 

характера подростка. 

С целью подтверждения связи между уровнем социального интеллекта и типом 

акцентуаций характера подростков нами было проведено исследование 75 подростков 

14-15 лет (40 девочек и 35 мальчиков).  

В данном исследовании проводились следующие диагностические методики: 

тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда и М. Салливена (российская адаптация 

Е.С. Михайловой), Модифицированный патохарактерологический диагностический 

опросник (МПДО) А.Ю. Парфёнова. 

Анализ результатов исследования социального интеллекта позволил поделить 

испытуемых на 3 группы: 1- с низким уровнем социального интеллекта (19 человек), 

2- со средним уровнем социального интеллекта (40 человек), 3- с высоким уровнем 

социального интеллекта (17 человек).  

Для математической обработки данных исследования была проведена 
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проверка групп на нормальность распределения с помощью критерия Колмогорова-

Смирнова. С учётом присутствия нормального распределения в группах проверка на 

значимость различий полученных данных осуществлялась с помощью Т-критерия 

Стьюдента. 

Результаты средних значений по T-критерию Стьюдента для первой (низкий 

уровень), второй (средний уровень) и третей групп (высокий уровень) представлены в 

табл. 2. 

Таблица 2. Результаты средних значений показателей Т-критерия Стьюдента 

Показатели Группа подростков с 
низким уровнем и 
высоким уровнем 

социального интеллекта 

Группа подростков со 
средним уровнем и высоким 

уровнем социального 
интеллекта 

t-критерий Уровень 
значимости 

t-критерий Уровень 
значимости 

Гипертимный   -3,09 0,01 

Циклоидный   2,47 0,02 

Лабильный   2,69 0,01 

Астено-невротический   3,12 0,01 

Тревожно 
педантический 

-2,19 0,03 2,33 
0,02 

Интровертированный -2,29 0,03 2,07 0,04 

Сенситивный   2,42 0,02 

Демонстративный   -2,65 0,01 
 

* Примечание: показатели не имеющие достоверных различий пропущены. 

 

Сравнительный анализ средних значений у студентов третей и первой группы 

показал, что у первой группы (с низким уровнем социального интеллекта) 

определяется выраженность таких показателей как «Тревожность» (t=-2,19, при 

p≤0,03) и «Интровертированность» (t=-2,29, при p≤0,03). 

При сравнении второй и третей групп такие показатели, как «гипертимность» 

(t=-3,09, при p≤0,003) и «демонстративность» (t=-2,65, при p≤0,01) понижаются у 

второй группы (со средним уровнем социального интеллекта).  

Сравнительное сопоставление средних значений у подростков первой и третьей 

группы определило повышенные значения у подростков второй группы (со средним 

уровнем социального интеллекта) следующих показателей: «циклотимность» (t=2,47, 

при p≤0,01), «лабильность» (t=2,69, при p≤0,01), «астеничность» (t=3,12, при 

p≤0,003), «сенситивность» (t=2,42, при p≤0,01), «тревожность» (t=2,33, при p≤0,02), 
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интровертированность» (t=2,07, при p≤0,04). 

Полученные данные позволяют нам сделать вывод о том, что у подростков с 

низким уровнем социального интеллекта в отличие от среднего и высокого уровней 

проявляются тревожно-педантические и интровертированные акцентуации 

характера. Такие дети более закрыты, часто испытывают тревогу, неинициативны в 

завязывании новых знакомств. Им сложно определять желания и намерения других 

людей, понимать их поступки, и видеть последствия различных действий. Они 

испытывают сложности в ориентировании в ситуациях межличностного 

взаимодействия.  

У представителей среднего уровня в отличие от высокого и низкого уровней 

социального интеллекта наблюдаются проявления лабильного, циклотимного, 

астенического и сенситивного акцентуаций характера. Такие подростки общительны, 

имею широкий круг знакомых. У них иногда возникают трудности в анализе себя и 

своего окружения. Они не всегда могут принять правильное решение и 

спрогнозировать последствия этих решений. 

Подростки с высоким уровнем социального интеллекта в отличие от низкого и 

среднего уровней проявляют более выраженные черты демонстративного, 

гипертимного типов акцентуаций характера. Представители этой группы легко умеют 

устанавливать контакты с окружением, понимать их чувства и намерения. Им удаётся 

правильно определить логическую цепочку событий, увидеть последствия 

определенных действий. В связи с этим, подростки данной группы умеют извлекать 

выгоду для себя в любой ситуации, выбрав верную тактику своего поведения. Они 

легко подстраиваются под других, и находят способы удовлетворить свои желания и 

потребности. 

Анализ и интерпретация результатов позволяют сделать вывод о том, что 

акцентуации характера оказывают влияние на уровень социального интеллекта 

подростков, что подтверждает выдвинутую авторами гипотезу.  
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Аннотация. Целью данной статьи является изучение проблемы формирования 

навыков безопасного поведения дошкольников на дороге. Рассмотрены исследования 
зарубежных и отечественных учёных по вопросу безопасного поведения 
дошкольников на дороге. Были сделаны выводы о том, что работа с дошкольниками 
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по безопасному поведению на дороге должна проводиться в сотрудничестве с 
родителями воспитанников. 

Ключевые слова: безопасное поведение, дети дошкольного возраста, 
воспитание, обучение, формирование, безопасность, педагоги, родители.  

 
Abstract. The Purpose of this article is to study the problem of formation of skills of 

safe behavior of preschool children on the road. In this article the problem of formation of 
skills of safe behavior of preschool children on the road is considered. Studies of foreign and 
domestic scientists on the safe behavior of preschoolers on the road are considered. It was 
concluded that the problem of formation of skills of safe behavior of preschool children on 
the road remains the most important in the work of preschool organizations. 

Keywords: safe behavior, preschool children, education, training, formation, safety, 
teachers, parents. 

 

Проблема формирования навыков безопасного поведения детей на дороге 

изучалась многими зарубежными и отечественными учёными и педагогами. Среди 

них большая заслуга в решении данного вопроса принадлежит Р.Ш. Ахмадиевой [1], 

К.Ю. Белой [2], Ю.В.Грязева [3] С.Н. Пидручная [5] и другие. В своих работах они 

подчёркивали важность осуществления работы по формированию навыков 

безопасного поведения дошкольников на дороге. 

Среди отечественных учёных большая заслуга в изучение данной проблемы 

принадлежит В.М. Федяевской [7]. В своей работе она впервые выделила причины 

несчастных случаев с дошкольниками на дороге: невнимательность, неумение 

владеть собой, отсутствие осознания опасности. Автором была доказана возможность 

и необходимость обучения дошкольников уличной безопасности, в том числе и на 

дороге. 

В результате можно сделать вывод, что работа В.М. Федяевской дала толчок для 

дальнейшего изучения данного вопроса, которым впоследствии занялись другие 

зарубежные специалисты. 

Так же следует отметить заслугу ещё одного отечественного исследователя А.М. 

Якупова [11]. В своих работах он продолжил исследования В.М. Федяевской и обратил 

особое внимание на то, что дошкольных учреждениях уделяется большое внимание 

изучение правил дорожного движения с детьми. Он подчёркивал важность работы 

всех педагогов ДО с детьми в изучение правил безопасного поведения на дороге. 

Таким образом можно сделать вывод, что исследования данного учёного помогли 

многим педагогам и специалистам дошкольного образования грамотно выстроить 

работу с детьми по направлению безопасности на дорогах. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что исследования зарубежных 

учёных привнесли большой вклад в дошкольное образование и дали толчок для 
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дальнейшего изучения данной проблемы. Данным вопросом стали заниматься 

отечественные учёные такие как: Т.Г. Кобзева [4], О.А. Скоролупова [6], Т.А. 

Шорыгина [10], В.Л. Шмундяк [11] и другие. 

О.А Скоролупова [6] в своей работе указывала на то, что актуальность данной 

проблемы связана с тем, что у детей отсутствует защитная психологическая реакция 

на дорожную обстановку. Они постоянно хотят многое узнать и подчас забывают о 

собственной безопасности. Работа педагогов ДОО как отмечала исследователь, 

должна строиться не только на словесных объяснениях, но и на формирование у детей 

навыков осознанного поведения на дороге. Необходимо осуществить ряд задач, 

связанных с этой работой: познакомить дошкольников с правилами безопасного 

поведения на улице, сформировать у них новые двигательные навыки и бдительное 

восприятие окружающей действительности, развивать у детей способности к 

предвидению опасных ситуаций. О.А. Скоролупова в своей книге «Правила и 

безопасность дорожного движения» представила множество тематических планов, 

конспектов занятий 

В результате всего сказанного можно сказать, что работа О.А. Скоролуповой 

дает возможность понять важность грамотного построения образовательного 

процесса дошкольной организации по теме безопасности детей на дороге.  

Исследования Скоролуповой продолжила С.Н. Черепанова [9]. Она написала 

книгу по правилам дорожного движения, в которой особое внимание обратила на 

детей дошкольного возраста. Автор подробно расписывает планирование работы с 

дошкольниками по изучению правил безопасного поведения на дороге. 

Представленные конспекты занятий, тематические планирования, а так же 

диагностические методики, по мнению автора, могут использоваться всеми 

дошкольными организациями. Работа педагогов с детьми может организоваться в 

различных формах: игры, занятия, прогулки, наблюдения, экскурсии и т.д. 

На основание рассмотренного теоретического материала по работе С.Н. 

Черепановой был сделан вывод, что исследование дало достаточно подробный ответ 

на проблему формирования у дошкольников навыков безопасного поведения на 

дороге.  

Еще одним отечественным исследователем данной проблемы является Т.А. 

Шорыгина [10]. В своих книгах она обращала особый интерес на работу педагогов с 

детьми по теме безопасного поведения на дороге. Исследователь предлагает 

выстраивать работу с детьми в форме сказок. Дети дошкольного возраста, по мнению 

Т.А. Шорыгиной хорошо могут понимать поступки героев сказок, тем самым беря с 
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них пример правильного поведения на дороге. В книгах и различных пособиях автор 

обращает особое внимание на содержание сказок. При работе с детьми педагогу 

необходимо вместе с детьми анализировать поступки героев и вместе решать 

сложившуюся ситуацию. Особое внимание автор обращает на учет возрастных 

особенностей каждого ребенка. 

Проведённый анализ показывает, что работа Т.А. Шорыгиной. дает 

возможность педагогам в форме сказок сформировать у детей навыки безопасного 

поведения на дороге. 

Работу по данному направлению продолжил отечественный исследователь В.Л. 

Шмундяк [11]. В своей книге он в доходчивой форме объясняет все понятия, 

связанные с безопасность дошкольников на дороге (безопасность, дорожное 

движение, дорожный знак, ПДД, безопасное поведение, безопасность на дороге, 

дошкольники, ДТП); описывает дорожные знаки и их значения. [10, С.44]  

Особое внимание исследователя было направлено на работу с детьми в 

доступной для них форме. Особый акцент автор делает на грамотно выстроенной 

работе педагогов и родителей для формирования навыков безопасного поведения 

дошкольников на дороге. В результате своих исследований В.Л. Шмундяк сделал 

вывод о том, что проблема безопасности детей на дороге является одной из важных в 

современном обществе. Для ее решения необходимо грамотно выстроить работу 

педагогов с родителями по вопросу безопасности дошкольников.  

Кроме вышеперечисленных учёных данной проблемой занималась З.В. 

Шакирова [11]. В своей работе она рассматривала проблему безопасности детей дороге 

и подробно раскрыла причины ДТП с участием детей. Среди них она выделила:  

1. Непонимание родителями повышенного уровня опасности детей на 

дороге. 

2. Отсутствие у детей правильных навыков поведения на дороге.  

3. Недостаточность знаний у детей в области безопасности на дороге. 

4. Низкий уровень интеграции семьи, образовательных учреждений, 

государственных структур. 

5. Недостаточное методическое оснащение в детских садах. 

Автор подчёркивала, что поступки детей во многом обусловлены их 

природными данными. У детей внимание и заинтересованность плохо 

распределяются: смотрят зачастую только в одном направлении, сохраняется 

туннельное зрение. Дошкольники, по мнению Шакировой, обладают достаточно 

суженным зрением вследствие чего не могут заметить приближающуюся опасность. 
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В результате этого педагогам и родителям необходимо грамотно выстроить работу с 

детьми при учёте их возрастных и поведенческих особенностей. 

В результате автор сделала вывод о том, что проблема формирования навыков 

безопасного поведения детей на дороге является наиболее важной в РФ. Для ее 

устранения необходимо:  

1.  Системный анализ безопасности на дорогах, требующий применения 

данных из многих отраслей знания. В настоящее время отсутствуют инженерные 

методы идентификации опасностей и оценки риска детей как участников дорожного 

движения. 

2. Организация воспитательного процесса в детских и молодежных 

структурах во взаимодействии с образовательными учреждениями и семьей, 

обеспечивающих дисциплинированность, организованность, а также культуру 

безопасного поведения на дороге и в транспортном средстве. 

3. Комплекс непрерывного, поэтапного формирования знаний, умений и 

навыков безопасного поведения на дорогах с учетом психофизиологического 

развития ребенка; 

4. Формирование структур осуществляющих педагогическую поддержку, 

научное, психологическое, нормативно-правовое, методическое обеспечение 

процесса воспитания безопасного детей на дорогах. 

Проведённый анализ исследований отечественных и зарубежных учёных 

показал, что проблема формирования навыков безопасного поведения детей на 

дороге является одной из актуальных в развитие дошкольников. В своих работах 

исследователи подчёркивали важность взаимодействия педагогов и родителей по 

осуществлению работы в направление безопасного движения на дороге. Особое 

внимание было обращено на формы работы педагогов с детьми: сказки, игры, 

прогулки, наблюдения и т.д. В результате данный вопрос остается по сей день 

наиболее важным в развитие детей дошкольного возраста. 
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Аннотация. Қазіргі таңда бұқаралық ақпарат құралдарының әлеуметтік 

трансформациялаудағы рөлі өте жоғары. Біз теледидардағы жаңалықтарды үнемі 
көреміз, баспасөздегі қызықты мақалаларды оқимыз, достарымызбен интернетте 
сөйлесеміз. Бүгінде Қазақстанда жалпы халықтың 30% -дан астамы жастар болып 
табылады және олар бұқаралық ақпарат құралдарының белсенді тұтынушысы болып 
табылады, бұқаралық ақпарат құралдары өз кезегінде жастар аудиториясына әсер 
етеді. Сонымен бірге, БАҚ-тардың жастарға оң және теріс ететін әсері бар, ал 
жастардың қоғамдағы жағымсыз мінез-құлығынан көрініс табады. Заманауи 
жасөспірімдер, жастар қоғамда үлкендердің (тәлімгерлердің) мақсатты көмегінсіз жиі 
жаңа шындыққа кіреді. Қоғамдағы «тәлімгерлердің» бұл рөлін бұқаралық ақпарат 
құралдары түрінде әр түрлі делдалдар қабылдайды: баспасөз, теледидар, радио, 
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интернет және ұялы байланыс. Мақалада БАҚ-ның жастарға әсер ету мәселелері 
талқыланады.  

Түйін сөздер: БАҚ, жастар, саясат, патриотизм, ақпарат соғысы, саяси санасы. 
 
Abstract. Currently, the role of media in social transformation is very high. We 

always follow the news on TV, read interesting articles in the press, communicate with 
friends on the Internet. Today, more than 30% of the total population in Kazakhstan is 
youth and it is an active consumer of the media, and the media at one time has an impact 
on the youth audience. Also, there is a positive and negative media impact on young people, 
and more and more people are now talking about the negative impact of the media, which 
is expressed in their inappropriate behavior in society. Modern teenagers, young people are 
included in the new reality both for them and for society, which their masters on their own, 
often without the targeted help of their mentors. This role of “mentors” in society is assumed 
by various kinds of intermediaries in the form of mass media: press, television, radio, the 
Internet, and mobile communications. The article will address issues of media influence on 
young people.  

Keywords: media, youth, politics, patriotism, information war, political 
consciousness. 

 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан бастап әлемде саяси, 

экономикалық, қоғамдық қатынастарға түсе бастады. Қандай елдің болмасын негізі, 

тірегі сол елдің тілі, діні, салт-дәстүрі және тарихы болып саналады. Әлемнің түпкір-

түпкіріне Қазақстан Республикасын, оның мәдениетін, ұлттық құндылықтарын жан-

жақты таныту үшін де бұқаралық ақпараттар құралдарының (бұдан әрі БАҚ) қосатын 

үлесі үлкен екендігін мойындаймыз. Мемлекетіміздің әлемдік өркениетте 

экономикалық, мәдени және әлеуметтік жағынан дамуы үшін де БАҚ маңызы 

айрықша. ХХІ ғасыр қарулы күштер соғысы емес, ақпарат соғысы екенін ескерсек, 

жаһандық соғыс қазір тиімді қару саналатын баспасөздер арасында болып жатыр. 

Сондықтан еліміздің дамуын, қарқынды өркендеуін насихаттау үшін БАҚ-тың 

тұрақты да жүйелі жұмыс істеуі алға қойған мақсаттардың бірі болмақ.  

Қазіргі таңда БАҚ жастардың саяси санасы, олардың әлеуметтену жағдайына, 

патриоттық сезімінің жоғары болуына да өте ауқымды ықпалын тигізуде. Бір сөзбен 

айтқанда, БАҚ – күнделікті жастарға тікелей қатысы бар теледидар, радио, мерзімді 

баспасөз басылымы және интернет сайттары. Сонымен бірге, жаңа медиа мен жаңа 

ақпараттық технологиялардың ақпарат таратып, ақпарат жинақтауын да қосуға 

болады. 

Жастар, өскелең ұрпақ тарихымыздағы атақты тұлғаларға қарап бой түзейді, 

солардың ерлігін оқу арқылы жастар бойында отансүйгіштік қасиет пайда болады. 

Бұл кез келген бала психологиясының кішкентай ғана бөлігі болып табылады. 

Қазіргі қиын заманда ақпараттың маңыздылығы, дұрыс ақпарат пен бұрыс 
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ақпараттың халыққа, соның ішінде жас буынға қаншалықты әсер ететіні айтпаса да 

түсінікті. Шет елдерге қарасақ кейбір елдер батыстық іріткі ақпараттық шабуылға 

душар еткізіп отыр. Осы орайда «Отыз тістен шыққан сөз, отыз рулы елге тарар», 

«Басқа бәле тілден» - деген халқымыздың даналық сөздері ойға келеді. Сол ақпарат 

ағынын басқаратын, ақпараттың дұрыс бұрысын талдап, талқылап, халыққа 

тарататын, халықтың көзі, тілі мен құлағы біздің отандық БАҚ.  

Қазіргі таңда жастар мәселесі тек біздің мемлекетте ғана емес, сонымен қатар 

дамыған батыс елдерінде де өте күрделі проблема болып отыр. Мемлекетіміздің ары 

қарай дамуына және оның ішкі және сыртқы саясатына жастар саясаты мен БАҚ рөлі 

өте зор екендігін мойындауымыз керек. Себебі еліміздің ертеңге деген сенімі 

жастардың қолында, қай кезде болмасын, қоғамның қозғаушы күші ол жастар. 

Жастар - бұл егемендігіміздің негізгі тірегі, болашақта мемдекет басқаратын ұрпақ 

өкілдері. Қазақстандағы жалпы халықтың 30 % жастар құрайды, балалар мен 

жасөспірімдердің үлесі әр қаланың жалпы халқының 32-ден 37% құрайды [1]. 

Қазақстан республикасының жастар саясаты туралы заңы бойынша жастарға 14 

пен 29 жас аралығындағы жастар жатады. Жастар саясаты бойынша жалпы анықтама 

– мемлекет тарапынан жүзеге асырылатын және жастарды қолдауға бағытталған 

әлеуметтiк-экономикалық, саяси, ұйымдастырушылық және құқықтық шаралар 

жүйесi қызметінің басты міндеті. 

«Қазақстан Респубикасының Жастар саясаты туралы концепциясы » 1999 

жылы 28 тамызда қабылданған, оның мағынасын кең түрде ашатын, 

тұжырымдамалық–әдістік негізге сүйенетін 2004 жылы 7 шілдедегі «Жастар саясаты 

туралы заң» бар [2]. Жастардың қазіргі кезеңдегі саяси-әлеуметтік бағыты 

патриотизм ұғымымен тікелей байланысты. Ал бұны жастар санасына құю, жастарға 

үгіт-насихат жүргізу БАҚ-пен тікелей байланысты. Осыған байланысты «Отан» 

ұғымының адамның туған жерімен, жақындарымен және туыстарымен ғана 

шектелмейтіндігін, сонымен қатар эмоциялық-психологиялық сезімдермен 

(патриотизм, шынайы берілгендік, ұлттық мақтаныш сезімдері және басқалар) де 

белгіленетінін білген жөн. Осыған байланысты, мектепте, ЖОО білім алушыларды 

қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеу, елдің мемлекеттік нышандарын 

танымал етуді қамтамасыз ету жөніндегі жұмысқа мектептер мен ЖОО белсенді түрде 

өз жұмыстарын атқарып келеді. Дегенмен, қазіргі қазақ жастары қажетті деңгейде 

саяси сауаттылықтарын көрсетпеуде. Себебі бұл бағытта мектепте, ЖОО жұмыстар 

жүргізілгенмен, жастардың осы салада немқұрайлық көрсетулері өкінішті болып 
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отыр. Осы орайда жастарға сапалы, шынайы ақпарат берудегі үміт журналисттерде. 

Бірақ олардың өзі саяси сауаттылыққа үйрететін аналитикалық мақалалардың 

орнына, бітпейтін өтірік-шыны бар бюрократиялық есептерге толы ақпараттар 

жариялау ғана болып отыр. Қазақстанның саяси бағыт-бағдары туралы жан жақты 

ақпарат жастар санасына лайықты жеткізілу мәселесі де БАҚ тікелей байланысты. 

Тіпті сол айналамызда болып жатқан діни негіздегі ақпараттық шабуылдар туралы, 

оның қай жақтан келіп жатқаны, не үшін болып жатқаны, қандай мақсатта болып 

жатқаны туралы айтып қана қоймай, сонымен бірге мысалдар келтірілуі де орынды 

болмақ. 

Мемлекетте Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың басшылығымен басталған жастар 

саясаты барысындағы жұмыстар да жеткілікті және үлкен қолдауға ие. Жалпы ұлттық 

жобалар туралы «Жасыл ел», «Дипломмен–ауылға», «Жастар тәжірибесі», «Ауыл 

жастары», «Ауылдың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі» сияқты акциялар мен 

бағдарламалар туралы БАҚ тарапынан жан жақты халыққа, соның ішінде жастарға 

жеткізілуде. Бүгінгі таңда жастар, әсіресе, ауылдық жерлердегі жастар түрлі мәдени-

бұқаралық іс-шараларға қатысуға аса белсенділік көрсетіп келеді. Сонымен бірге, 

тұңғыш президент, Елбасы Н.Ә. Назарбаев жастар мәселесін шешуде, олардың қоғам 

өміріндегі белсенділігін арттыруда аса маңызды төрт аспектіні атап өткен болатын. 

Бұлар: кәсіби сапалы білім, жақсы төленетін тұрақты жұмыс, отбасы құруға арналған 

жеке үй және салауатты өмір салтын жүргізуге мүмкіндік жасау [3], [4]. 

Елбасы: «Мен сіздерге - жаңа буын қазақстандықтарға сенім артамын. Сіздер 

жаңа бағыттың қозғаушы күшіне айналуға тиіссіздер», - деп атап көрсетті. Әрине, 

мемлекетіміздің болашағы бүгінгі өскелең ұрпақ, жастардың қолында.  

«Совет Одағы кезінде өмір сүрген кезде мектепте де, жоғары қу орнында да 

біздің тариымыз Октябрь революциясынан кейін басталды деп оқытты. Жастарымыз 

біздің терең тарихымыз бар екенін білуі керек. Сақтардан, ғұндардан, ұлы түрік 

дүниесінен бастауы керек. Ұлы даланың үстінен кім жүрмеді, кім өтпеді? Несіне 

ұялатыны бар? Бүгін ғана аспаннан салбырап түскен жоқпыз. Жастарға біздің 

халқымыздың әлемдік ғылымға да, білімге де, мәдениетке де қосқан үлесі бар екенін 

көрсету үшін осы мақаланы жаздым. Жастар біздің тарихымыздың терең, ұлы екенін 

біліп жүрсе екен», - дейді Елбасы [5]. 

Осы орайда БАҚ-тың саяси институт ретінде азаматтық қоғам құруға, 

демократияның шарттарының орындалуына, салауатты, патриоттық сеземе жоғары 

жастар тәрбиелеуге қосатын үлесі өте жоғары. Қазақстандағы 130 дан астам 
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ұлттардың ұйытқыдай ұйып, тату-тәтті өмір сүріп отырғанын көре алмайтын да 

мемлекеттер жеткілікті болар. Осы орайда БАҚ тарататын ақпарат сапалы және 

шынайы болып, БАҚ қадағалайтын ұйымдар жұмыстарын қажетті жағдайда атқарса, 

еліміз алға қойған мақсаттарына сүрінбей жетіп, 2030 жылға қарай әлемдегі дамыған 

30 елдің қатарына қосылатынына сенімдімін.  
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